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1.  Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

       Основная образовательная программа основного общего образования муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнепокровская средняя об-

щеобразовательная школа» (далее ООП ООО или Программа) разработана в соответст-

вии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания (далее — Стандарт), Уставом,  характеризует специфику содержания образова-

ния и особенности организации учебно-воспитательного процесса, в ней учтены обра-

зовательные запросы обучающихся, их родителей (законных представителей).  

      ООП ООО составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения, подготовленной Институтом стратегических 

исследований РАО (научные руководители – член-корреспондент РАО А.М. Кондаков, 

академик РАО Л.П. Кезина, составитель – Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011.).  

    ООП ООО определяет  содержание и организацию образовательного процесса  на 

уровне основного общего образования, цели, задачи, планируемые результаты, содер-

жание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечиваю-

щие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и ук-

репление здоровья. Программа сформирована с учетом возрастных особенностей обу-

чающихся II уровня обучения. 

       Цель реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания — создание условий для обеспечения выполнения требований федерального 

Стандарта; формирования у школьников способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через организацию 

учебно-воспитательного процесса на основе деятельностного подхода, развитие обра-

зовательной среды, формирующей разностороннюю личность, социально успешную к 

адаптации в обществе, способной к обучению на протяжение всей жизни.   

       Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:   

 сформировать общую культуру, направленную на духовно-нравственное, граж-

данское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствова-

ние обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, сохранение и укреп-

ление здоровья;  

 создать условия для достижения выпускником планируемых результатов,  целе-

вых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья;  

 способствовать становлению и развитию личности в еѐ индивидуальности, са-

мобытности, уникальности и неповторимости;  

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; доступность получения качественного основного общего образо-

вания достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающими-

ся, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья;    
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 организовать систему мониторинга качества образования, основным индикато-

ром которого является уровень образованности, а также степень удовлетворенности 

обучающихся качеством образовательных услуг;  

 установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потен-

циала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического со-

провождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, осно-

ванного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации при условии сохра-

нения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечения их безопасности;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, в том числе с соци-

альными партнѐрами на основе проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

  выявление и развитие способностей обучающихся (одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), их профессиональных склон-

ностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно по-

лезной деятельности.  

         В основе реализации основной образовательной программы лежит системно -

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проек-

тирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образо-

вания, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) лич-

ностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — разви-

тие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формиро-

вание его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личност-

ного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при по-

строении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья.  

        Основными принципами построения программы являются:  

- принцип гуманизации предполагает переоценку всех компонентов педагогического 

процесса в свете их «человекообразующих» функций, когда основным смыслом обра-

зования становится развитие личности. Приоритетность этого принципа зафиксирована 

в статье 3 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», где он характеризу-

ется так: «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья чело-
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века, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоува-

жения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой куль-

туры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природо-

пользования…»; 

- принцип целостности и вариативности, предполагающий построение деятельности 

школы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания обучающихся, 

гармоничного взаимодействия всех элементов основной образовательной программы и 

дополнительных программ, на инвариантной основе единого федерального образова-

тельного пространства, 

дополняющейся региональной и школьной вариативными составляющими; 

-  принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на создание условий 

для полного проявления и развития способностей каждого школьника. 

-  принцип непрерывности и преемственности образования, представляющий образо-

вание как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий 

опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

-  принцип комплексности, заключающийся в единстве воздействия на сознание и пове-

дение обучающихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование 

интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования 

и самостоятельной деятельности. 

        Основными подходами к формированию ООП ООО является организация образо-

вательной деятельности, направленной на приближение к образу ученика XXI века, 

сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и государствен-

ных образовательных стандартах. 

       Срок освоения программы – 5 лет.   

Примерное количество учебных занятий за 5 лет составляет 5915 часов. Объѐм вне-

урочной деятельности на уровне основного общего образования за 5 лет составляет  

1750 часов. 

      Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

Учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духов-

но-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) в таких формах, как кружки,  спортивные  секции,  краеведческая рабо-

та, научно-практические конференции,   олимпиады, поисковые и научные исследова-

ния, общественно полезные  практики  и т. д.  

      Цель внеурочной деятельности -    - обеспечение достижения планируемых лич-

ностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ 

начального и основного общего образования обучающимися,  создание  условий для 

достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного разви-

тия и социализации каждого школьника в свободное от учѐбы время. 

     Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей обучающихся 

в различных видах деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития каждого ребенка; 

 формирование системы знаний, умений, навыков у обучающихся в избранном 

направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей детей; 
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 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества обу-

чающихся; 

 создание условий для реализации учащимися приобретенных  знаний, умений и 

навыков. 

       Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптими-

зации всех внутренних ресурсов школы принимают участие все педагогические работ-

ники данного учреждения (учителя, социальный педагог, старшая вожатая). 

      Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых рас-

ходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методиче-

ского пространства в образовательном учреждении, содержательном и организацион-

ном единстве всех его структурных подразделений. 

      Срок реализации основной образовательной программы  связан с двумя этапами 

возрастного развития: 

первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьного    к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образо-

вательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий 

плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одного уровня образо-

вания на другой; 

второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробование се-

бя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельно-

сти, наличие личностно значимых  образовательных событий, что должно привести к 

становлению позиции как особого способа  рассмотрения вещей, удерживающего  раз-

нообразие и границы возможных видений в учебном предмете (предметах). 

        Основная образовательная программа основного общего образования учитывает    

возрастные возможности подросткового возраста, которые включают в себя: 

- возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, тен-

денция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход учеб-

ной  работы, потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внут-

ренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого прояв-

ления  сверстниками и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 

подростком  людей, для общества; 

 - становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того или 

иного  предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  результа-

тов обучения в решении практических, социально  значимых задач; 

 - появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою ак-

тивность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

 - субъективное переживание, чувство взрослости, а именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых; 

 - общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространст-

венные  и временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, сегодняшних; 

появление стремления  к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, ис-

пытанию себя; появление сопротивления, стремления к  волевым усилиям, перерас-

тающее  иногда в свои негативные варианты; 
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- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  соци-

альных отношений; 

  - появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно  строить свое  действие в мире, основываясь  не только на видении собст-

венного  действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отно-

шения мира» к своему действию, осознание  себя как некоего целого. 

        Реализация  ООП  на уровне основного общего образования   в Учреждении  осу-

ществляется в следующих видах деятельности подростков: 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания 

-совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

- учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмыслен-

ное экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собст-

венного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 

   

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Общие положения 

      Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования (далее — планируемые результаты) муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Ливенская средняя общеобразовательная 

школа №1» представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых ре-

зультатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образо-

вательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, обра-

зовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования (далее — системой оценки), высту-

пая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных пред-

метов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - 

с другой.  В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

- личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся 

в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.  

      Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материа-

лом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для после-

дующего обучения.  Фактически  личностные, метапредметные и предметные плани-

руемые результаты устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся:   

      1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  — пер-

вичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и про-

цедур;  — выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
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процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  — выявлению и ана-

лизу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами;   

      2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата исполь-

зования знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым призна-

кам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассужде-

ний, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого понима-

ния изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 

или исследования новой информации, преобразования известной информации, пред-

ставления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;   

     3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эф-

фективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления законо-

мерностей или «устранения неполадок» и т. п.;   

    4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка со-

трудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;   

    5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (на-

пример, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текстарассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письмен-

ного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

       6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающих-

ся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения ра-

боты, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подго-

товки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы (это долгосрочные проекты с 

заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы или критериями 

еѐ оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к 

минимуму);   

      7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полу-

ченных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитив-

ных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания 

и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, вы-

полнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);   

     8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или ком-
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ментария) своей позиции или оценки. Данные о достижении этих результатов накапли-

ваются в портфеле достижений ученика;   

    9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формиро-

вание и оценку ИК-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесо-

образного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формиро-

вания всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганиза-

ции, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков ис-

пользования ИКТ.   

         В соответствии с реализуемой ФГОС ООО система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 

развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐ-

том зоны ближайшего развития ребѐнка.   

У обучающихся, получивших основное общее образование, будут сформированы 

следующие результаты: 

Личностные резуль-

таты 

1.Патриотизм, уважительное отношение к Отечеству, чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

2.Ответственное отношение к учению, готовность и способ-

ность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпоч-

тений. 

3.Целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, нравствен-

ные чувства, ответственное отношение к собственным поступ-

кам, коммуникативные компетентности в общении и сотрудни-

честве, ценности здорового и безопасного образа жизни, осно-

вы экологической культуры. 

4.Освоены социальные нормы, правила поведения, роли и фор-

мы социальной жизни в группах и сообществах. 

5.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

6.Развито эстетическое сознание через освоение художествен-

ного наследия народов России и мира. 

Метапредметные ре-

зультаты (Регулятив-

ные УУД) 

1.Самостоятельно определять цели, планировать пути их дос-

тижения, ставить и формулировать новые задачи в учѐбе и по-

знавательной деятельности, выбирать наиболее эффективные 

способы их решения. 

2.Осуществлять контроль своей деятельности в процессе дос-

тижения результата. 

3.Корректировать свои действия в соответствии с изменяющей-

ся ситуацией. 

4.Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия ре-

шений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности. 

5.Владеть системой мыслительных навыков (сравнение, обоб-
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    В структуре планируемых результатов выделяются:   

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой програм-

мы в развитие личности обучающихся, их способностей (Эти результаты приводятся в 

планируемых результатах по каждому учебному предмету в рабочих программах). Этот 

блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценност-

но-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и разви-

тие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации, а полученные результаты характеризуют эффективность 

деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях.   

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться» в рабочих программах по предметам. Они описывают примерный 

круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.   

     Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучае-

мым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора 

щение, анализ, синтез, классификация, выделение главного). 

6.Организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками. 

7.Владеть устной и письменной, монологической контекстной 

речью. 

8.Уметь работать с информацией. 

Метапредметные ре-

зультаты                                    

(Познавательные 

УУД) 

1.Освоение общеобразовательных программ на уровне требо-

ваний федеральных государственных образовательных стан-

дартов общеобразовательных программ по всем предметам 

школьного учебного плана. 

2.Освоение общеобразовательных программ на повышенном 

уровне сложности (или углубленно) по предметам: английский 

язык, алгебра, русский язык. 

Метапредметные ре-

зультаты  (Коммуни-

кативные УУД)                                    

1.Учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве. 

2.Формулировать собственное мнение и позицию, аргументи-

ровать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотруд-

ничестве. 

3.Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом. 

4.Задавать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

5.Адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

6.Владеть устной и письменной речью; строить монологиче-

ское контекстное высказывание. 

7.Использовать адекватные языковые средства для отображе-

ния своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 
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данных результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 

данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном ма-

териале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.   

       Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научит-

ся», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обуче-

ния (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в 

форме государственной итоговой аттестации.  

      Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характери-

зующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основани-

ем для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уро-

вень обучения.   

       В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут проде-

монстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повсе-

дневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без ис-

ключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического харак-

тера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущест-

венно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.   

       Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результа-

тов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в мате-

риалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возмож-

ность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наибо-

лее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного бло-

ка, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока ведѐтся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются учителем в виде 

накопленной оценки (например, в форме Портфеля достижений) и учитываются при 

определении итоговой оценки.   

         Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педа-

гогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготов-

ке обучающихся.    На уровне основного общего образования устанавливаются плани-

руемые результаты освоения:  
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 четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универ-

сальных учебных действий», «Формирование ИК-компетентности обучающихся», «Ос-

новы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»;   

  учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Ино-

странный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Геогра-

фия», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая куль-

тура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».   

На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на федеральном 

уровне, школа самостоятельно разрабатывает:   

1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных программ;   

2) программу формирования планируемых результатов освоения междисциплинар-

ных программ.   

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

     В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользователь-

ская ИК-компетентность обучающихся, составляющие психологопедагогическую и ин-

струментальную основы формирования способности и готовности к освоению система-

тических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способно-

сти к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморе-

гуляции и рефлексии.   

       В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены осно-

вы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:   

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фак-

там, но и к закономерностям);   

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможно-

стей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;   

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке но-

вых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.   

        В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проект-

ной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию са-

мостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффек-

тивности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практиче-

ском уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, прини-

мать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестан-

дартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  В ходе 

планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение опе-

рировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приоб-

ретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения раз-

личных предположений и их последующей проверки.   

         В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены:   

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагиваю-

щие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;   
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 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;   

 основы ценностных суждений и оценок;   

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невеже-

ство и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;   

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 

эпох.   

      В основной школе на всех предметах продолжится работа по формированию и раз-

витию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средст-

вом осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообра-

зования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  У выпуск-

ников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  Учащие-

ся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся ов-

ладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмот-

ровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтени-

ем вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.   

       В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:   

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональ-

ноценностный и поведенческий компоненты);   

 основ социальных компетенций (включая ценностно - смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);   

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования.   

        В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют:   

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и ви-

дам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности ин-

тересов;   

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), 

так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенных уровнях);   

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе ис-

пользования критериальной системы оценки;   

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе пред-

профессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей обра-

зовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учре-

ждением; программы формирования ИК-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятель-
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ности; программы профессиональной ориентации; программы экологического образо-

вания; программы дополнительного образования;   

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными про-

фессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика;   

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и про-

фессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личност-

ных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.          

       В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ста-

вить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внут-

реннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу дейст-

вия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  Ведущим способом ре-

шения этой задачи является формирование способности к проектированию.  

       В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритет-

ное внимание уделяется:   

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта та-

кой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принци-

пов общения и сотрудничества;   

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной ком-

петентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и под-

держивать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нор-

мами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учи-

тывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции соб-

ственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.   

         В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритет-

ное внимание уделяется:   

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;   

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

 практическому освоению методов познания, используемых в различных облас-

тях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций.   

        При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать 

с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе:   

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 
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(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графиче-

ских схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспек-

тов);   

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.   

        Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и не-

компьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов 

и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информа-

ции в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персо-

нальном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запро-

сы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.  Обучающиеся 

приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в инфор-

мационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формиро-

вания и организации собственного информационного пространства.  Они усовершенст-

вуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуаль-

ной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображе-

ния, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  Обучающиеся 

смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практиче-

ских ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  Выпускники получат 

возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе само-

стоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе еѐ сопоставления с информацией из других источ-

ников и с имеющимся жизненным опытом.   

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия   
       В рамках когнитивного компонента будут сформированы:   

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, еѐ географических особенностях,  

 знание основных исторических событий развития государственности и общест-

ва; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;  

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание го-

сударственных праздников;  

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;   

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;   

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного на-

следия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понима-

ние конвенционального характера морали;   

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях соци-

альных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественны-

ми и политическими событиями;   

 кологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявле-

ниях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здоро-
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вого образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычай-

ных ситуациях.   

          В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:   

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;   

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

 уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окру-

жающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;   

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании;   

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  В рам-

ках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы (выпускник 

научится):  

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐж-

ных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика;   

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;   

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрос-

лых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окруже-

ния, общественно полезной деятельности;   

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;   

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функ-

ции познавательного мотива;   

 готовность к выбору профильного образования.  Выпускник получит возмож-

ность для формирования:   

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к уче-

нию;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;   

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;   

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мо-

тивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;   

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выра-

жающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

       Регулятивные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:   
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 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;   

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;   

  планировать пути достижения целей;   

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;   

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;   

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;   

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития про-

цесса. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать ус-

ловия и средства их достижения;   

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эф-

фективный способ;   

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осоз-

нанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;   

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;   

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или пред-

полагаемого расхода ресурсов на решение задачи;   

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложно-

сти в различных сферах самостоятельной деятельности;  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути дос-

тижения целей.   

Коммуникативные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:   

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве;   

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в со-

вместной деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать реше-

ния и делать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;   

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;   
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;   

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекст-

ное высказывание;   

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстни-

ками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы;   

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;   

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстни-

ков и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;   

 основам коммуникативной рефлексии;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;   

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  Выпу-

скник получит возможность научиться:   

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; дого-

вариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;   

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-

ство);   

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в со-

вместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собствен-

ных действий и действий партнѐра;   

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;   

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;   

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и со-

трудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐ-

рам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;   

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знания-

ми между членами группы для принятия эффективных совместных решений;   

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.   
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Познавательные универсальные учебные действия   

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета;   

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий;   

  давать определение понятиям;  

  устанавливать причинно-следственные связи;   

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ог-

раничение понятия;   

  обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом;   

  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;   

  строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрица-

ния);   

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;   

  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследо-

вания;   

  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;   

  работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближе-

нии слов.   

Выпускник получит возможность научиться:  

 основам рефлексивного чтения;   

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблю-

дения и эксперимента;   

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

  организовывать исследование с целью проверки гипотез;   

  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргу-

ментации.    

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся. Обращение с устройст-

вами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, ис-

пользовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, про-

ектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и бес-

проводных технологий; 
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 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной се-

ти Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объ-

екты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными мате-

риалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсос-

бережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику ра-

боты с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологиче-

ские особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло-

гия», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проект-

ной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выде-

лять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в со-

ответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

 осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искус-

ством; 

 осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусст-

во», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», 

а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
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 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование выска-

зываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальце-

вого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиоза-

писей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми за-

дачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологи-

ческие; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с ис-

пользованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтеза-

торы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусст-

во», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, кон-

цептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами (гео-

графическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в сис-

темах глобального позиционирования; 
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 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; ци-

тировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном про-

странстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами дос-

тавки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло-

гия», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут дости-

гаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанцион-

ной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с использова-

нием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение коммента-

риев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (ви-

ки); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности использовать различные определители; 
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 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию 

в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учеб-

ной деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

 строить математические модели;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и 

с помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных на-

ук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятель-

ность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать сис-

темы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеали-

зация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, оп-

ровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и ис-

полнение алгоритма; 
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 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, по-

становка проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирование, использова-

ние математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ приме-

нимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное ис-

торическое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпрета-

ция фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-

ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к сужде-

ниям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мо-

ральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образ-

цов; 

 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство об-

щего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за каче-

ство выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

1. ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

2. находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
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тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, нахо-

дить необходимую единицу информации в тексте); 

3. решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

 выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

1. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

2. преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: фор-

мулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в част-

ности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

3. интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного ха-

рактера; 

  обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстра-

тивного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языко-

вых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

1. откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источ-

ников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

2. откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его фор-

му, а в целом — мастерство его исполнения; 
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3. на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информа-

ции, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

4. в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

5. использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обога-

щения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

. Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится:   

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

  использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформаль-

ного, межличностного и межкультурного общения;   

  соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;   

  оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зре-

ния соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;   

  предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  Вы-

пускник получит возможность научиться:   

  выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию;   

  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собствен-

ную позицию, доказывать еѐ, убеждать;   

  понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.   

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится:   

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с понимани-

ем основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать со-

держание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме;   

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, ос-

новную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополни-

тельную информацию, комментировать еѐ в устной форме;   

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изло-

жения (подробного, выборочного, сжатого).   

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме.   
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 Чтение 

Выпускник научится: 

  понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (ин-

формационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), художе-

ственных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией об-

щения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), 

в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);   

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотро-

вого способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной зада-

чей;   

  передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

  отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной ком-

муникативной задачей.   

Выпускник получит возможность научиться:   

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) инфор-

мацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принад-

лежности;   

  извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точ-

ки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы.   

Говорение 

Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с со-

держанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направ-

ленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

 обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать мате-

риал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных усло-

вий общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного языка; стили-

стически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных ти-

пов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), соци-

ально-культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
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 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на соци-

ально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о собы-

тии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфогра-

фические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; сти-

листически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

  анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляе-

мых к тексту как речевому произведению; 

  осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание 

в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

  создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, ре-

цензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

  владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, на-

учные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне упот-

ребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

  различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообще-

ние, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жан-

ры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официаль-

но-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 
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  создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

  оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и язы-

ковой правильности; 

  исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными со-

общениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публици-

стические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

  создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, ре-

цензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочине-

ние-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бы-

товые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств; 

  анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргу-

ментации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

  выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

  характеризовать основные социальные функции русского языка в России и ми-

ре, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковно-

славянского) языка в развитии русского языка; 

  определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти разли-

чия; 

  оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

  проводить фонетический анализ слова; 

  соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литера-

турного языка; 

  извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочни-

ков; использовать еѐ в различных видах деятельности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

  опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

  выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических сло-

варей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

  делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообра-

зовательного анализа слова; 

  различать изученные способы словообразования; 

  анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и сло-

вообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике пра-

вописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнѐз-

да, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

  опознавать основные выразительные средства словообразования в художест-

венной речи и оценивать их; 

  извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

  использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лекси-

ческого значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

  проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, при-

надлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

  группировать слова по тематическим группам; 

  подбирать к словам синонимы, антонимы; 

  опознавать фразеологические обороты; 

  соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

  использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправдан-

ного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

  опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

  пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать по-

лученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

  аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

  опознавать омонимы разных видов; 

  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вы-

разительного словоупотребления; 
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  опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публи-

цистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употреб-

ления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

  извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

  опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служеб-

ные части речи; 

  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

  употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка; 

  применять морфологические знания и умения в практике правописания, в раз-

личных видах анализа; 

  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  анализировать синонимические средства морфологии; 

  различать грамматические омонимы; 

  опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфо-

логических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

  извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, 

в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах дея-

тельности. 

 Синтаксис 

Выпускник научится: 

  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

  употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

  использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

  применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различ-

ных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  анализировать синонимические средства синтаксиса; 

  опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтакси-

ческих конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

  анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
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Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

  соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объѐме содержания курса); 

  объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 

  обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

  извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справоч-

ников; использовать еѐ в процессе письма. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой сторо-

ны речи; 

  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

  выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и истори-

ческих текстах; 

  приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

  уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельно-

сти и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

  анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом от-

дельных народов России и мира. 

Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

  осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклор-

ные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклор-

ным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирова-

ния представлений о русском национальном характере; 

  видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и бы-

лин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 

былин; 

  учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творче-

ства, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

  целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

  определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
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  выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонаци-

онный рисунок устного рассказывания; 

  пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе опре-

делять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклор-

ной;  

  видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предме-

тами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  Выпускник получит 

возможность научиться:   

  сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом рус-

ского и своего народов);   

  рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор;   

  сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сю-

жетные линии;   

  сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера;   

  выбирать произведения устного народного творчества разных народов для са-

мостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;   

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).   

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в.  Русская литература 

XIX—XX вв.  Литература народов России. 

Зарубежная литература 
Выпускник научится: 

  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и со-

держания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

  воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание ав-

тора читателю, современнику и потомку; 

  определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

  выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отно-

шение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

  определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

  анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргу-

ментированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

  создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

  сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

  работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

еѐ обработки и презентации. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

  выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

  дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их худо-

жественную и смысловую функцию; 

  сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументирован-

но оценивать их; 

  оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами дру-

гих искусств; 

  создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

  сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для со-

поставительного анализа; 

  вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, про-

ект). 

Иностранный язык (английский).  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится  

начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожела-

ния и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказы-

ваться, соглашаться; 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? ко-

гда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/ не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашать-

ся/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согла-

сие/несогласие принять его, объяснять причину; 

выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать одобре-

ние/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 

учствовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

сообщать  краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучае-

мого языка; 

описывать события, явления,  передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
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 делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозиро-

вать его содержание; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опо-

рой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.  

 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание кратких, несложных ау-

тентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на во-

кзале/в аэропорту и др.),  

выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно фик-

сировать еѐ;  

воспринимать на слух и понимать основное содержание  несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описа-

ние/сообщение/рассказ). 

Чтение 

Выпускник научится  

 читать с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 читать с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

читать с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (про-

смотровое/поисковое чтение). 

пользоваться  словарем независимо от вида чтения.  

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной пере-

работки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана);  

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Письменная речь 

Выпускник научится 

 делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, приня-

тые в стране изучаемого языка. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Выпускник научится 

        применять правила написания английских слов, изученных в основной школе;  
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 адекватное произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

 соблюдать правильное ударение; 

соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных комму-

никативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  

распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, кон-

версия);  

пониманимать явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, анто-

нимии и лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтак-

сические конструкции немецкого языка;  

знать признаки изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравне-

ния прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

знать основные различия систем немецкого и русского/ родного языков;  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить все звуки немецкого языка; 

 соблюдать правильное ударение в  словах и фразах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в преде-

лах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спо-

собов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной шко-

лы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится употреблять в речи:  

нераспространѐнные и распространѐнные предложения. 

безличные предложения  

предложения с глаголами,требующими после себя дополнение и обстоятельство 

места при ответе на вопрос 

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.)  

побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

все типы вопросительных предложений.  

предложения с неопределѐнно-личным местоимением man. (Man schmьckt die Stadt 

vor Weihnachten.)  

предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche 

Bücher zu lesen.)  

сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.)  

сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist.) Сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute 

keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.)  

сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch.)  

сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, 

nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach 

Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fer-

tig waren, sahen wir fern.)  

сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (c относи-

тельными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe interes-

sieren, suchen nach Informationen im Internet.)  

сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели с союзом damit.  

распознавать структуры предложений по формальным признакам: по наличию ин-

финитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv.  

 употреблять слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt, сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt, Präteritum слабых 

и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов, глаголы с отде-

ляемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Prдteritum, Futur, все вре-

менные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur), местоименные наречия 

(worüber, darüber, womit, damit), возвратные глаголы в основных временных формах 

Präsens, Perfekt, Präteritum.  

 

История России. Всеобщая история 

       Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего об-

разования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общест-

ва; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о 

месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 
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 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений про-

шлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных со-

бытий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее соци-

альную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргу-

ментировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными истори-

ческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информа-

цию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре сво-

его и других народов;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения истори-

ческих и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении чело-

веческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного уст-

ройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республи-

ка», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных 

групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памят-

ников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного насле-

дия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы станов-

ления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеоб-

щей истории; 
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 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о на-

правлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-

ских памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, гос-

подствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Сред-

них веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы опи-

сания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм за-

ключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
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(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития об-

щественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Но-

вого времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаи-

модействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать истори-

ческие ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по-

литическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с исторически-

ми материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм за-

ключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составле-

нии описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — на-

чала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее 

время; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории Рос-

сии (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпо-

ху, местах крупнейших событий и др.; 

 анализировать информацию из исторических источников  текстов, материаль-

ных и художественных памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах описания, рассказа:  

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и 

других странах в ХХ — начале XXI в.;  

б) ключевые события эпохи и их участников;  

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпо-

хи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых госу-

дарств и др.); 
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 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по-

литическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций авто-

ра и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной ли-

тературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефе-

ратов, презентаций и др.; 

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ — начале XXI в. 

Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

  использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становле-

ния личности; 

  характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

  сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных пе-

риодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

  выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

  характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять 

и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

  описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

  давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным по-

ступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

  демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

  использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

  описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 
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Выпускник научится: 

  характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

  характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

  выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное от-

ношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

  исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социаль-

ную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источни-

ков различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

  распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

  характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций обще-

ственного прогресса; 

  различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

  применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

  выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

  объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

  выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 

  характеризовать глобальные проблемы современности; 

  раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

  называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Рос-

сийской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конститу-

цией Российской Федерации; 

  формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

  находить и извлекать информацию о положении России среди других госу-

дарств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 
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  показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России 

в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

  использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, комму-

никативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойно-

го гражданина; 

  на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

  критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного ха-

рактера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собствен-

ной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного по-

ведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

  использовать знания и умения для формирования способности к личному само-

определению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, само-

контролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влия-

ния моральных устоев на развитие общества и человека; 

  моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и право-

вую оценку; 

  оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад 

в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

  на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального по-

ведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

  характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения граждан-

ско-правовых споров; 

  анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях оп-

ределять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

  объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юри-

дической ответственности несовершеннолетних; 

  находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полу-

ченную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

  оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

  осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способа-

ми и средствами; 

  использовать знания и умения для формирования способности к личному само-

определению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

  понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

  распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

  объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики;  

  характеризовать функции денег в экономике; 

  анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

  получать социальную информацию об экономической жизни общества из адап-

тированных источников различного типа; 

  формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

  анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников; 

  выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

  распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы 

и экономические явления, сравнивать их; 

  характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участ-

ников экономической деятельности; 

  применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

  использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

  получать социальную информацию об экономической жизни общества из адап-

тированных источников различного типа; 

  формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

  характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

  анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели по-

ведения потребителя; 
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  решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

  выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

  описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

  характеризовать основные социальные группы российского общества, распо-

знавать их сущностные признаки; 

  характеризовать ведущие направления социальной политики российского госу-

дарства; 

  давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных из-

менений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

  характеризовать собственные основные социальные роли; 

  объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального инсти-

тута в обществе; 

  извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразо-

вывать еѐ и использовать для решения задач; 

  использовать социальную информацию, представленную совокупностью стати-

стических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

  проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

  ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

  адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

  характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

  правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

  сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущест-

ва демократического политического устройства; 

  описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

  характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, ос-

новные проявления роли избирателя; 

  различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в ук-

реплении нашего государства; 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                   

 «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

46 

 

  соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

  характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

  распознавать и различать явления духовной культуры; 

  описывать различные средства массовой информации; 

  находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

  видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

  характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

  осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

  характеризовать явление ускорения социального развития; 

  объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

  описывать многообразие профессий в современном мире; 

  характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

  извлекать социальную информацию из доступных источников; 

  применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

  оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной об-

щественной жизни; 

  выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодѐжи. 

 

География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

  использовать различные источники географической информации (картографи-

ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

  анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инстру-

ментальных) зависимости и закономерности; 

  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характе-

ризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания; 

  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географи-

ческой информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 
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  составлять описания географических объектов, процессов и явлений с исполь-

зованием разных источников географической информации; 

  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современ-

ных навигационных приборов; 

  читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географиче-

ские карты; 

  строить простые планы местности; 

  создавать простейшие географические карты различного содержания; 

  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвя-

зях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объ-

яснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высо-

ты, направления и скорости течения водных потоков; 

  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружаю-

щей среде 

  приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практи-

ческого использования географических знаний в различных областях деятельности; 

  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа-

ния в научно-популярной литературе и СМИ; 

  создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией. 

 

Население Земли 

Выпускник научится:  

  различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

  сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

  использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

  проводить расчѐты демографических показателей; 

  объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

  приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования зна-

ний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем че-

ловечества, стран и регионов; 

  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

  различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

  сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной куль-

туры регионов и отдельных стран; 

  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий; 

  описывать на карте положение и взаиморасположение географических объек-

тов; 

  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

  создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

  сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

  оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-

мата для отдельных регионов и стран; 

  объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри-

торий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

  различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

  оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных час-

тей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

  использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос-

сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэконо-

мическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится:  

  различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

  сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                   

 «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

49 

 

  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий; 

  описывать положение на карте и взаиморасположение географических объек-

тов; 

  объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

  оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий России;  

  создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонен-

тов природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

  делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль-

тате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  

  различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

  анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозра-

стную структуру, особенности размещения населения по территории России, географи-

ческие различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

  сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

  объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и еѐ отдельных регионов; 

  находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и соци-

альных процессов или закономерностей; 

  использовать знания о естественном и механическом движении населения, по-

ловозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этниче-

ском и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об из-

менении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии че-

ловеческого капитала; 

  оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

  различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную струк-

туру хозяйства; 

  анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных пред-

приятий по территории страны; 

  объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 
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  использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме-

щения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информа-

ции гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства стра-

ны; 

  обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

  объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических рай-

онов страны; 

  сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

  оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  составлять комплексные географические характеристики районов разного ран-

га; 

  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

  создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенно-

стях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией; 

  оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регио-

нов; 

  выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на тер-

ритории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

  сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

  оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

  объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

  оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос-

сии. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Выпускник научится: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя; 
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 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; 

 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечелове-

ческими духовно-нравственными ценностями; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказыва-

ния участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстраци-

ям) словесный портрет героя; 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач; 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственно-

го) поведения человека; 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития;  

 работать с историческими источниками и документами. 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

  понимать особенности десятичной системы счисления; 

  оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в за-

висимости от конкретной ситуации; 

  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письмен-

ные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, вы-

полнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличны-

ми от 10; 

  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимо-

сти;  

  научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

  использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

  оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

  развить представление о числе и числовых системах от натуральных до дейст-

вительных чисел; о роли вычислений в практике; 

  развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (перио-

дические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
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Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

  понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объ-

ектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения; 

  понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

  оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

  выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показа-

телями и квадратные корни; 

  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

  выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

  выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;  

  применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выра-

жения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

  решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

  применять графические представления для исследования уравнений, исследова-

ния и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

  овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из матема-

тики, смежных предметов, практики; 

  применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

  понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

  решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квад-

ратные неравенства с опорой на графические представления; 

  применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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  разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппа-

рат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

  применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

  понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символи-

ческие обозначения); 

  строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функ-

ций на основе изучения поведения их графиков; 

  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания про-

цессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе 

с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

  использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

  понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

  применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогресси-

ей, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, 

в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом ап-

парат уравнений и неравенств; 

  понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции нату-

рального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, гео-

метрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

      Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

     Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

     Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

    Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспери-

ментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их ре-

зультатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 
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Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам ре-

шения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

  распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пи-

рамиды, цилиндра и конуса; 

  строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

  определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

  вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

  научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, состав-

ленных из прямоугольных параллелепипедов; 

  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигу-

рах; 

  научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐ-

тов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

  распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

  находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их эле-

ментов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный пе-

ренос); 

  оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементар-

ные операции над функциями углов; 

  решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

  решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы по-

строения с помощью циркуля и линейки; 

  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

  овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

  овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью цир-

куля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

  научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 
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  приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразо-

вания на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

  использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной ме-

ры угла; 

  вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, 

трапеций, кругов и секторов; 

  вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

  вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

  решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности 

и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

  решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических вели-

чин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

  применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

  вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

  использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружно-

стей. 

Выпускник получит возможность:  

  овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательст-

ва; 

  приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

  приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

  оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

  находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 

законы; 

  вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
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  овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательст-

ва; 

  приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Информатика 

Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

  использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

  описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и произ-

водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

  записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

  кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

  использовать основные способы графического представления числовой инфор-

мации. 

Выпускник получит возможность: 

  познакомиться с примерами использования формальных (математических) мо-

делей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его на-

турной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

  узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержа-

щий только два символа, например 0 и 1; 

  познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

  познакомиться с двоичной системой счисления; 

  познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительны-

ми современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

  понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система ко-

манд»; понимать различие между непосредственным и программным управлением ис-

полнителем; 

  строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описы-

вать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

  понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксиро-

ванная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

  составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

  использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

  понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

  создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 

простые величины; 
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  создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими опе-

рациями с этими структурами; 

  создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне еѐ. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

  базовым навыкам работы с компьютером;  

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу ос-

новных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редак-

торы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные эн-

циклопедии);  

  знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описы-

вать работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

  познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

  научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие ил-

люстративные материалы, презентации и т. п.; 

  познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медици-

на, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

  базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

  организации своего личного пространства данных с использованием индивиду-

альных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

  основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

  познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

  познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными под-

ходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

  узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

  получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

  распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноуско-
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ренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐр-

дых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

  описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давле-

ние, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и едини-

цы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами; 

  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя фи-

зические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

  различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчѐта; 

  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон со-

хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связы-

вающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность веще-

ства, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, ме-

ханическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ рас-

пространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

  приводить примеры практического использования физических знаний о меха-

нических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон со-

хранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования ча-

стных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

  приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теорети-

ческих выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математическо-

го аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

  распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма 
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тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

  описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐм-

кость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сго-

рания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

  анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон со-

хранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

  различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых 

тел; 

  решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энер-

гия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и па-

рообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величи-

ны и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгора-

ния (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

  приводить примеры практического использования физических знаний о тепло-

вых явлениях; 

  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

  приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теорети-

ческих выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием мате-

матического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической вели-

чины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямо-

линейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

  описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-

зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, элек-

трическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно тракто-
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вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина-

ми; 

  анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон от-

ражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

  решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивле-

ние вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила лин-

зы, формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и парал-

лельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физи-

ческие величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

  приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях; 

  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца и др.); 

  приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 

  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использова-

нием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физиче-

ской величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

  распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

  описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

  анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

  различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 
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  приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с при-

борами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического поведения в окружающей среде; 

  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляе-

мого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

  различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звѐзд; 

  понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба 

при наблюдениях звѐздного неба; 

  различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотно-

сить цвет звезды с еѐ температурой; 

  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

  характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биоло-

гических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

  применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процес-

сы; 

  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравни-

вать, выявлять взаимосвязи); 

  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности че-

ловека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами; 

  использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

  выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
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  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой при-

роде; 

  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой при-

роды); 

  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить 

из одной формы в другую; 

  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

  характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности орга-

низма человека, их практическую значимость; 

  применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить не-

сложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопи-

тающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности орга-

низма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

об организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных за-

болеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной ор-

ганизации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного орга-

низма; 

  выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

  реализовывать установки здорового образа жизни; 

  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

  находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организ-

ме человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презента-

ций; 

  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

  характеризовать общие биологические закономерности, их практическую зна-

чимость; 

  применять методы биологической науки для изучения общих биологических за-

кономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосисте-

мы своей местности; 
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  использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; при-

водить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличи-

тельные признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экоси-

стемах и биосфере; 

  аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобаль-

ных экологических проблем. 

 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

  описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

  характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

  раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «хими-

ческий элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя 

знаковую систему химии; 

  изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущ-

ность химических реакций с помощью химических уравнений; 

  вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической зна-

чимости; 

  сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

  классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по соста-

ву; 

  описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

  давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших со-

единений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

  пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

  проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

  различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осоз-

навать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

  осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного пове-

дения в окружающей природной среде; 
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  понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

  использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении ис-

следовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

  развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литера-

турой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов выполненной работы; 

  объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, кри-

тически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касаю-

щейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

  классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, ок-

сиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

  раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

  описывать и характеризовать табличную форму периодической системы хими-

ческих элементов; 

  характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической сис-

темы, а также калия и кальция; 

  различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалент-

ную неполярную и металлическую; 

  изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

  выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐ-

ток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

  характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

  описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического зако-

на и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учѐного; 

  характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

  осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности че-

ловека; 

  описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного ана-

лиза; 

  применять знания о закономерностях периодической системы химических эле-

ментов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

  развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона 
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как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки 

и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

  объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физиче-

ских; 

  называть признаки и условия протекания химических реакций; 

  устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по 

одному из классификационных признаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена);  

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотерми-

ческие);  

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислитель-

но-восстановительные);  

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

  называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

  называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

  составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

  прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исход-

ных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реак-

ции; 

  составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепоч-

ке») превращений неорганических веществ различных классов; 

  выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

  приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещест-

ва; 

  определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

  проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных раство-

рах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

  приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

  прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение ско-

рости химической реакции; 

  прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение хи-

мического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

  определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

  составлять формулы веществ по их названиям; 
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  определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

  составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости ки-

слот, оснований и солей; 

  объяснять закономерности изменения физических и химических свойств про-

стых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

  называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислот-

ных, оснóвных, амфотерных; 

  называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов не-

органических веществ: кислот, оснований, солей; 

  приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неоргани-

ческих веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

  определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

  составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) 

по предложенным схемам реакций; 

  проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основ-

ных классов неорганических веществ; 

  проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных ве-

ществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответ-

ствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

  прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстано-

вительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

  выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

  характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

  приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных спо-

собов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

  описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговоро-

та веществ в природе; 

  организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств ве-

ществ, имеющих важное практическое значение. 

 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

  понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в свя-

зях искусства с наукой и религией; 

  осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

  понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

  осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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  выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

  определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комиче-

ское» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

  различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

  различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

  понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

  осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религи-

озных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

  осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную пози-

цию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

  передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выра-

жать своѐ отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

  осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положитель-

ных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

  осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

  понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приори-

тет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

  эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные со-

стояния и своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

  понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искус-

стве; 

  создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, исполь-

зуя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции 

лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

  использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамен-

та; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику сти-
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листики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом мест-

ных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе од-

ноклассников; 

  понимать и использовать в художественной работе материалы и средства худо-

жественной выразительности, соответствующие замыслу; 

   анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульп-

торами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

  различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и уча-

ствовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художест-

венные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

  различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

  различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бы-

товой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

  понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических ис-

кусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

  определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

  понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

  применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школь-

ного фильма); 

  применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать средства художественной выразительности в собственных фото-

работах; 

  применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

  понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

  понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после про-

смотра художественного фильма. 

Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 
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  наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

  понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов раз-

ных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, 

линий, красок), различать особенности видов искусства; 

  выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполне-

нии, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художе-

ственно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о кон-

цертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с ху-

дожественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

  раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимо-

действия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматур-

гии, высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

  понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности му-

зыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произ-

ведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

  осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкаль-

ной драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической на-

правленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

  заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации куль-

турного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посе-

щении концертов, театров и др.; 

  воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театраль-

ных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

  ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поли-

культурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событи-

ях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специаль-

ной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных компо-

зиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и бале-

та, концертные залы, музеи); 

  определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, совре-

менной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох 
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(русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отече-

ственное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

  применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музы-

кальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном простран-

стве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкаль-

ного искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуа-

ции выбора;  

  структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия му-

зыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную инфор-

мацию, полученную из других источников. 

Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

  находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

  выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

  осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различ-

ных технических объектов; 

  осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

  разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической ин-

формации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые при-

меняются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моде-

лей; 

  осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содер-

жащих электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  составлять электрические схемы, которые применяются при разработке элек-

троустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

  осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержа-

щих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 
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Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

  самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды сель-

скохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 

техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

  планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном под-

собном хозяйстве с учѐтом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

  самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания 

новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства 

и школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других ис-

точников информации, в том числе Интернета;  

  планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве 

или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчиты-

вать основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать 

возможности предпринимательской деятельности на этой основе;  

  находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских работ 

и проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

  планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и фор-

мулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализа-

ции замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результа-

ты выполнения проекта; 

  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными ви-

дами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установлен-

ных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и орга-

низовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разра-

батывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

      Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального пла-

на и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям 

и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  планировать профессиональную карьеру; 

  рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
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  ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образова-

ния; 

  оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предприниматель-

ской деятельности. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организа-

ции в современном обществе; 

  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической под-

готовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привы-

чек; 

  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и фи-

зических упражнений, развития физических качеств; 

  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-

вать режим дня и учебной недели; 

  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

  руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при трав-

мах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Куберте-

на в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики 

и ритуалов Олимпийских игр; 

  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви-

жения, великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собст-

венного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

  классифицировать физические упражнения по их функциональной направлен-

ности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                   

 «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

73 

 

  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-

лизировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического раз-

вития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физи-

ческого развития и физической подготовленности; 

  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже-

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений; 

  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

  выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонст-

рировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тре-

нировочных дистанций (для снежных регионов России); 

  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разучен-

ных способов; 

  выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 

  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
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  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

    На основании Положения  о Всероссийском физкультурно-спортивном комплек-

се необходимо вести целенаправленную работу по подготовке учащихся к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду 

и обороне». 

     Комплекс является программной и нормативной основой системы физического вос-

питания различных групп населения Российской Федерации, устанавливает государст-

венные требования к физической подготовленности граждан Российской Федерации, 

включающие виды испытаний (тесты) и нормы, перечень знаний, навыков ведения здо-

рового образа жизни, двигательных умений и навыков. 

     Комплекс предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполне-

ние установленных нормативов населением различных возрастных групп (от 6 до 70 

лет и старше), а также участниками физкультурно-спортивных мероприятий, включен-

ных в       

 Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий, программы которых содержат 

виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс. 

        Целью внедрения Комплекса является повышение эффективности использова-

ния возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном 

и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности, 

улучшении качества жизни граждан Российской Федерации. 

       Комплекс направлен на обеспечение преемственности в осуществлении физическо-

го воспитания населения. 

      Задачи Комплекса: 

     1) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом; 

     2) повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жизни 

граждан; 

     3) формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении здоро-

вого образа жизни; 

    4) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах орга-

низации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных инфор-

мационных технологий; 

    5) модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, 

детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организаци-

ях, в том числе путем увеличения количества спортивных клубов. 

     Комплекс состоит из 11 ступеней для различных возрастных групп населения. Уча-

щиеся 5-9 классов осваивают III ступень: 5 - 6 классы (11 - 12 лет) и IV ступень: 7 - 9 

классы (13 - 15 лет) комлекса. 

      Комплекс состоит из следующих частей: 

 первая часть (нормативно-тестирующая) предусматривает общую оценку уровня 

физической подготовленности населения на основании результатов выполнения уста-

новленных нормативов с последующим награждением знаками отличия Комплекса; 

 вторая часть (спортивная) направлена на привлечение граждан к регулярным за-

нятиям физической культурой и спортом с учетом возрастных групп населения с целью 

выполнения разрядных нормативов и получения массовых спортивных разрядов. 

      Нормативно-тестирующая часть Комплекса состоит из трех основных разделов: 

     1) виды испытаний (тесты) и нормативные требования; 
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     2) оценка уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; 

     3) рекомендации к недельному двигательному режиму. 

     Виды испытаний (тесты) и нормативные требования включают: 

 виды испытаний (тесты), позволяющие определить развитие физических качеств 

и прикладных двигательных умений и навыков граждан; 

 нормативы, позволяющие оценить уровень развития физических качеств в соот-

ветствии с половыми и возрастными особенностями развития человека, представлен-

ные в государственных требованиях к физической подготовленности населения Рос-

сийской Федерации.  

     Виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс, подразделяются на обязательные и 

по выбору. 

    Обязательные испытания (тесты) в соответствии со ступенями: 

 испытания (тесты) на развитие быстроты; 

 испытания (тесты) на определение развития скоростных возможностей; 

 испытания (тесты) на определение развития выносливости; 

 испытания (тесты) на определение скоростно-силовых возможностей; 

 испытания (тесты) на определение развития силы и силовой выносливости; 

 испытания (тесты) на развитие гибкости. 

    Испытания (тесты) по выбору в соответствии со ступенями: 

 испытания (тесты) на развитие координационных способностей; 

 испытания (тесты) на овладение прикладным навыком. 

    Виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс, выполняются в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями по выполнению видов испытаний (тестов), входящих во 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. Испытания (тесты) на силу, быст-

роту, выносливость и гибкость являются обязательными для получения знаков отличия 

Комплекса. Выполнение видов испытаний (тестов), направленных на овладение при-

кладными навыками и развитие координационных способностей, осуществляется по 

выбору. 

     Виды испытаний (тесты) и нормативы Комплекса, государственные требования к 

ним, требования к оценке знаний и умений, а также порядок организации и проведения 

тестирования всех групп населения утверждаются федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции  по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и 

спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

       Оценка уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта вклю-

чает проверку знаний и умений по следующим разделам: 

 влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение ум-

ственной и физической работоспособности;  

 гигиена занятий физической культурой; 

 основные методы контроля физического состояния при занятиях различными 

физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта;  

 основы методики самостоятельных занятий;  

 основы истории развития физической культуры и спорта; 
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 овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной 

и прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах 

физкультурно-спортивной деятельности. 

      Рекомендации к недельному двигательному режиму предусматривают мини-

мальный объем различных видов двигательной активности, необходимый для развития 

физических качеств, сохранения и укрепления здоровья, подготовки к выполнению ви-

дов испытаний (тестов) и норм Комплекса. Раздел разработан в соответствии с гигие-

ническими требованиями, предъявляемыми к условиям организации обучения в обра-

зовательных организациях и процессу трудовой деятельности. 

      Спортивная часть Комплекса включает разрядные требования для многоборий, 

состоящих из видов испытаний (тестов), входящих в Комплекс. Нормы и требования, 

выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих спортивных разря-

дов и спортивных званий по видам многоборий Комплекса, утверждаются федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-

лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

физической культуры и спорта. 

Организация работы образовательного учреждения  по реализации  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса. 

К выполнению нормативов Комплекса допускаются лица, относящиеся к различным 

группам здоровья, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в 

том числе самостоятельно, на основании результатов диспансеризации или медицин-

ского осмотра.  

        Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный  и бронзо-

вый знаки отличия Комплекса).  

       Лица, выполнившие нормативы Комплекса, имеют право на получение соответст-

вующего знака отличия Комплекса, образец и описание которого утверждаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-

ре физической культуры и спорта. 

      Лица, имеющие спортивные звания и спортивные разряды не ниже второго юноше-

ского и выполнившие нормативы Комплекса, соответствующие серебряному знаку от-

личия, награждаются золотым знаком отличия Комплекса. 

      Порядок награждения граждан знаками отличия Комплекса и присвоения им спор-

тивных разрядов, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

 НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

Государственные требования к физической подготовленности 

населения Российской Федерации 

 

III СТУПЕНЬ 

(мальчики и девочки 5 - 6 классов, 11 - 12 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормы 

 
№ Виды испыта- Мальчики Девочки 
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п/п ний 

(тесты) 

Бронзо-

вый знак 

Серебря-

ный знак 

Золо-

той 

знак 

Бронзо-

вый знак 

Сереб-

ряный 

знак 

Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м 

(сек.) 

11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. Бег на 1,5 км 

(мин., сек.) 

8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км  

(мин., сек.) 

10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. Прыжок в дли-

ну с разбега 

(см) 

280 290 330 240 260 300 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

150 160 175 140 145 165 

4. Подтягивание 

из виса на вы-

сокой перекла-

дине (кол-во 

раз) 

3 4 7 - - - 

или подтягива-

ние из виса 

лежа на низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

- - - 9 11 17 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу (кол-во 

раз)   

12 14 20 7 8 14 

Испытания (тесты) по выбору: 

5. Метание мяча 

весом 150 г (м) 

25 28 34 14 18 22 

6. Бег на лыжах 

на 2 км (мин., 

сек.) 

14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км  Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без уче-

та вре-

мени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 3 

км по пересе-

ченной мест-

ности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без уче-

та вре-

мени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

7. Плавание 50 м 

(мин., сек.) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

0.50 Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

1.05 
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8. Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на полу 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

9. Стрельба из 

пневматиче-

ской винтовки 

из положения 

сидя или стоя с 

опорой локтей 

о стол или 

стойку,  

дистанция -          

5 м (очки) 

10 15 20 10 15 20 

10

. 

Туристский по-

ход с проверкой 

туристских на-

выков 

В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во видов испы-

таний (тестов)  

в возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Кол-во видов испы-

таний (тестов), ко-

торые необходимо 

выполнить для по-

лучения знака отли-

чия Комплекса** 

5 6 7 5 6 7 

*Для бесснежных районов страны. 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

2. Знания и умения - в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 13 часов) 

№ 

п/п 
Виды двигательной активности 

Временной 

объем в неде-

лю, мин. 

1. Утренняя гимнастика Не менее 105  

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135  

3. Виды двигательной активности в процессе учебного дня (дина-

мические паузы, физкультминутки и т. д.) 

150  
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4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 

легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, 

подвижным и спортивным играм, фитнесу, единоборствам, ту-

ризму, в группах общей физической подготовки, участие в со-

ревнованиях 

Не менее 240  

5. Самостоятельные занятия физической культурой  

(с участием родителей), в том числе подвижными  

и спортивными играми, другими видами двигательной активно-

сти  

Не менее 160  

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 ча-

сов 

 

IV СТУПЕНЬ  

(юноши и девушки 7 - 9 классов, 13 - 15 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормы 

 

№ 

п/п 

Виды испы-

таний  

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзо-

вый знак 

Серебря-

ный знак 

Золо-

той 

знак 

Бронзо-

вый знак 

Серебря-

ный знак 

Золо-

той 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м 

(сек.) 

10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. Бег на 2 км 

(мин., сек.) 

9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км  Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без уче-

та вре-

мени 

- - - 

3. Прыжок в 

длину с 

разбега (см) 

330 350 390 280 290 330 

или прыжок 

в длину с 

места 

толчком 

двумя ногами 

(см) 

175 185 200 150 155 175 

4. 

 

Подтягива-

ние из виса 

на высокой 

перекладине 

(кол-во раз)  

 

4 

 

6 

 

 

10 

 

 

- 

 

- 

 

- 

или подтяги-

вание из виса 

лежа на низ-

кой перекла-

 

- 

 

- 

 

- 

 

9 

 

11 

 

18 
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дине (кол-во 

раз) 

или сгибание 

и разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу  

(кол-во раз)  

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 

9 

 

15 

5. 

 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спи-

не (кол-во 

раз за 1 мин.) 

30 36 47 25 30 40 

6. Наклон впе-

ред из поло-

жения стоя с 

прямыми но-

гами на полу  

Достать  

пол  

пальцами 

Достать  

пол  

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать  

пол  

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору: 

7. Метание мя-

ча весом 150 

г (м) 

30 35 40 18 21 26 

8. Бег на лыжах 

на 3 км  

(мин., сек.) 

18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 км  

(мин., сек.)  

28.00 27.15 26.00 - - - 

или кросс  

на 3 км по 

пересеченной 

местности* 

Без 

учета 

време-

ни 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

време-

ни 

Без уче-

та вре-

мени 

Без учета 

времени 

Без уче-

та вре-

мени 

9. Плавание  

на 50 м  

(мин., сек.) 

Без 

учета 

време-

ни 

Без учета 

времени 

0.43 Без уче-

та вре-

мени 

Без учета 

времени 

1.05 

10. Стрельба из 

пневматиче-

ской винтовки 

из положения 

сидя или стоя 

с опорой лок-

тей о стол или 

стойку, дис-

танция -         

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 
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или из элек-

тронного 

оружия из 

положения 

сидя или стоя 

с опорой лок-

тей о стол 

или стойку, 

дистанция -         

10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский 

поход с про-

веркой  

туристских 

навыков 

В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во видов ис-

пытаний (тестов)  

в возрастной 

группе 

11 11 11 11 11 11 

Кол-во видов ис-

пытаний (тестов), 

которые необхо-

димо выполнить 

для получения 

знака отличия 

Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

*Для бесснежных районов страны. 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

2. Знания и умения - в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 14 часов) 

№ 

п/п 
Виды двигательной активности 

Временной объем в 

неделю, мин. 

1. Утренняя гимнастика Не менее 140  

2. Обязательные учебные занятия в образовательных органи-

зациях  

135  

3. Виды двигательной активности в процессе учебного дня 

(динамические паузы, физкультминутки и т. д.) 

120  

4. Организованные занятия в спортивных секциях  

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатло-

ну, гимнастике, спортивным играм, фитнесу, единоборст-

вам, туризму, в группах общей физической подготовки, уча-

стие в соревнованиях 

Не менее 270  
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5. Самостоятельные занятия физической культурой  

(с участием родителей), в том числе подвижными  

и спортивными играми, другими видами двигательной ак-

тивности 

Не менее 180  

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 

часов 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объ-

екты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации при-

родного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окру-

жающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникно-

вении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния 

на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обес-

печению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Россий-

ской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах 

влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 

по их характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уров-

ня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопас-

ности жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 
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 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объ-

яснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимо-

связь между нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью 

обороны государства от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС
:
 классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для 

защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспече-

ния национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возло-

женные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие граж-

данской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые ре-

шает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая сущест-

вует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникно-

вения чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию со-

временных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуаци-

ях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неот-

ложных работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуаци-

ях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, 

по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

  подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени»; 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безо-

пасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской дея-

тельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представ-

ляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по проти-

водействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют фор-

мированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противо-

действии идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в терро-

ристической и экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экс-

тремизму и терроризму; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законода-

тельстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам наруше-

ний общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым 

видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как инди-

видуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую со-

вершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье 

и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 
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 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохране-

нию, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; ха-

рактеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ран-

ние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обла-

дать молодые люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Феде-

рации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обес-

печения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и про-

цессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его ду-

ховной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречаю-

щиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если 

не будет своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифициро-

вать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последователь-

ность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, 

наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой 

помощи и различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите насе-

ления в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; вы-

полнять в паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых пора-

жений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимо-

помощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

       В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов об-

разования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандар-

та, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 

       В соответствии со Стандартом основного общего образования система оценки дос-

тижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования должна: 

     1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентиро-

ванной на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, 
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критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления ре-

зультатов, условия и границы применения системы оценки; 

     2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования; 

    3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образова-

ния; 

    4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

    5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно допол-

няющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

   6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризую-

щие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 

образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 

      Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее ос-

новными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуще-

ствлять управление образовательным процессом. 

      Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся (с це-

лью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полу-

ченные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы об-

разования. 

     Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

      Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внут-

ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная ат-

тестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и уча-

щихся, т. е. является внутренней оценкой. 

     Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) харак-

теризуют уровень достижения предметных и метапредметных  результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к Школе) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

       Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содер-

жание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 
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            Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и ин-

струментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представ-

лению и интерпретации результатов измерений. 

Обязательному систематическому исследованию подлежат учебные достижения и ка-

чество воспитания учащихся, влияние учебно-воспитательного процесса на состояние 

здоровья школьников, влияние экспериментальной и инновационной деятельности на 

уровень умственного и интеллектуального развития и психофизического здоровья де-

тей. Мониторинг учебных достижений осуществляется в форме мониторинговых кон-

трольных работ. Контрольные работы проводятся с использованием единой системы 

контрольно-измерительных материалов и единой системы оценивания.  

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования предполагает комплексный под-

ход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения уча-

щимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Особенности оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

     Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

     Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реали-

зуемую семьѐй и школой. 

     Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

    1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

    2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мо-

тивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

    3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые ус-

тановки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, право-

сознание. 

     В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личност-

ных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреж-

дения 

и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образова-

тельной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мони-

торинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.        

К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном об-

разовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере пси-

хологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

      Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия раз-

личных управленческих решений. 

      В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформиро-

ванности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

     1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

    2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего со-

циального окружения, общественнополезной деятельности; 

    3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
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    4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек-

тории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование ин-

дивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

    5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных 

предметов в рамках системы общего образования. 

     Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое 

их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может использо-

ваться исключительно в 

целях личностного развития обучающихся. 

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представ-

ленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникатив-

ные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные дей-

ствия» программы формирования универсальных учебных действий, а также плани-

руемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

     Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных ком-

понентов образовательного процесса — учебных предметов. 

       Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

     Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

      Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

      В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено дости-

жение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообраз-

но проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например 

уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

     Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформи-

рованности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 
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сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным образовательным учре-

ждением: 

     а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинар-

ных 

программ; 

     б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образова-

тельных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

     в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

     г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках те-

кущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мо-

ниторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выно-

симым на государственную итоговую аттестацию. 

       При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

  промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и комму-

никативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освое-

нию систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интегра-

ции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социаль-

но значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, са-

морегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

      Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняе-

мый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью про-

демонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающе-

гося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по лю-

бому учебному предмету. 

      В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые как минимум должны включать требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

     Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 
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проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руково-

дителем проекта). 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описаны: а) возможные типы работ и формы их пред-

ставления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по заверше-

нии проекта для его защиты. 

      Например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные мате-

риалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или сти-

хотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения му-

зыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

        В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проек-

та для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в од-

ной из описанных выше форм; 

 подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

 в) списка использованных источников.    Для конструкторских проектов в пояснитель-

ную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских реше-

ний, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

 краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятель-

ности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) 

исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и (или) полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

       Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допуска-

ется. 

       В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществля-

ется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так 

как имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами про-

ектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 
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       Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целе-

сообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в це-

лом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно, в соответствии с рас-

сматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

     3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор кон-

структивных стратегий в трудных ситуациях. 

     4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргумен-

тированно ответить на вопросы. 

      Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

     При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех названных выше критериев. 

     При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучаю-

щегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, 

что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью ру-

ководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельно-

сти 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное приоб-

ретение знаний и реше-

ние проблем 

Работа в целом свидетельст-

вует о способности само-

стоятельно с опорой на по-

мощь руководителя ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстриро-

вана на способность приоб-

ретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изу-

ченного 

Работа в целом свидетельст-

вует о способности само-

стоятельно ставить проблему 

и находить пути ее решения; 

продемонстрировано свобод-

ное владение логическими 

операциями, навыками кри-

тического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способ-

ность на этой основе приоб-

ретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                   

 «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

92 

 

глубокого понимания про-

блемы 

Знание предмета Продемонстрировано пони-

мание содержания выпол-

ненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по со-

держанию работы отсутст-

вуют грубые ошибки 

Продемонстрировано сво-

бодное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навы-

ки определения темы и пла-

нирования работы. Работа 

доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; некото-

рые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и са-

моконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланиро-

вана и последовательно реа-

лизована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и пред-

ставления. Контроль и кор-

рекция осуществлялись са-

мостоятельно 

Коммуникативные дей-

ствия 

Продемонстрированы навы-

ки оформления проектной 

работы и пояснительной за-

писки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и по-

яснена. Текст/сообщение хо-

рошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, ло-

гично, последовательно, ар-

гументированно. Рабо-

та/сообщение вызывает ин-

терес. Автор свободно отве-

чает на вопросы 

 

      Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный про-

дукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положи-

тельный отзыв руководителя, презентация проекта; 

 даны ответы на вопросы. 

     В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профиль-

ные классы. 

     Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значи-

мый для себя и (или) для других людей продукт, наличие творческого потенциала, спо-

собность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

      Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного об-

разца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка 

выставляется в свободную строку. 
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      Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как до-

полнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учрежде-

ния на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы мо-

жет использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 

по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, харак-

теризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как пока-

зывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому 

критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового 

уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов 

(по одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение повышенных уров-

ней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 

первичных баллов (отметка «отлично»). 

          Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

     Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов. 

     Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требования-

ми Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов дей-

ствий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познава-

тельных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

     Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уров-

ня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организа-

ции индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся мо-

гут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону пре-

вышения, так и в сторону недостижения. 

      Для описания достижений обучающихся в школе установлены следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на сле-

дующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базо-

вого уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

       Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы зна-

ний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следую-

щие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

      Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 
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Индивидуальные траектории обучения обучающиеся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 

обучающиеся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовле-

чены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обуче-

ния в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, це-

лесообразно выделить также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксиру-

ется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предме-

та.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систе-

матической базовой подготовки, о том, что учащимися не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что име-

ются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающиеся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная груп-

па обучающиеся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специ-

альной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

      Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практиче-

ски невозможно. Обучающиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формирова-

нию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, по-

ниманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной моти-

вации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы уча-

щихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оцени-

вания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения учащихся базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 

он должен продемонстрировать), за которые обучающиеся обоснованно получает оцен-

ку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются бо-

лее высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 

ошибках, которые сделал обучающиеся, а на учебных достижениях, которые обеспечи-

вают продвижение вперѐд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутри-

школьного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих ос-

воению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгорит-

мов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
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др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и исполь-

зованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются ма-

териалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Оценка предметных результатов для 5-9-х классов 

№ 

п/п 

Форма оце-

нивания 

Содержание Критерии 

оценива 

ния 

Ответствен-

ный 

Сроки 

1

1 

Входная кон-

трольная ра-

бота  

Определяет уровень пред-

метных знаний, действий 

на основе УУД 

5-балльная 

система  

Учителя- 

предметники 

Сентябрь 

2

2 

Текущие кон-

трольные ра-

боты и срезы 

по предметам 

учебного пла-

на 

Направлены на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необ-

ходимо овладеть учащимся 

в рамках решения учебной 

задачи 

5-балльная 

система  

Учителя- 

предметники 

Календарно-

тематиче-

ское  плани-

рова 

ние  

3

3 

Промежуточ-

ныеконтроль-

ные работы  

Направлены на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необ-

ходимо овладеть учащимся 

в рамках решения учебной 

задачи 

5-балльная 

система 

Учителя- 

предметники 

По итогам 

первого по-

лугодия 

4

4 

Итоговая  го-

довая атте-

стация 

Включает основные темы 

учебного года. Выявить 

уровень предметных зна-

ний, действий на основе 

УУД.  Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, повышенный), 

так и по уровню опосредо-

вания (формальный, реф-

лексивный, ресурсный) 

5-балльная 

система 

Учителя- 

предметники 

По итогам 

учебного 

года 

5

5 

Предметные 

олимпиады 

разного уров-

ня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только зна-

ний, но и развивающего 

эффекта обучения. Задания 

повышенного уровня 

По условиям 

проведения 

Организаторы 

конкурса 

В течение 

года 

6Межпредмет- Направлены на выявление По условиям Организаторы В течение 
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6 ные конфе-

ренции, фес-

тивали разно-

го уровня 

уровня развития речи, на-

выков самоконтроля, уме-

ния работать с информа-

цией, работа на компьюте-

ре 

проведения конкурса года 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и порт-

фель достижений как инструменты оценки динамики образовательных достиже-

ний 

Организация внутришкольного контроля 

      Внутришкольный контроль - одна из общих функций систем внутришкольного 

управления. Именно внутришкольный контроль позволяет образовательному учрежде-

нию получить информацию о реальном состоянии дел в образовательном учреждении, 

выявить причины недостатков работы для исправления ситуации, оказать методиче-

скую и практическую помощь учителям. Контроль и анализ информации лежат в осно-

ве принятия управленческих решений и таким образом делают управление осмыслен-

ным и целеустремленным. 

       В связи с введением и реализацией ФГОС при планировании внутришкольного 

контроля используются  его многообразные виды и формы: тематический; фронталь-

ный; персональный контроль; классно-обобщающий контроль; предметно-

обобщающий; тематически-обобщающий; предварительный контроль; промежуточный 

контроль; входной контроль, итоговый контроль. 

     Также используются традиционные методы, как наблюдение, анализ, хронометраж, 

беседа, тестирование, письменные проверки знаний, устные ответы, контрольно-

методические срезы, практические и лабораторные работы и многие другие. 

      К осуществлению внутришкольного контроля привлекаются родительская общест-

венность, попечители и иная общественность на основании приказа директора школы. 

Для объективной оценки качества деятельности школы, всех участников учебно-

воспитательного процесса необходимо соблюдение следующих условий: 

-       наличие критериев измерения деятельности участников УВП; 

-       наличие параметров измерения деятельности; 

-       наличие эффективной методики диагностирования состояния Учреждения. 

Направлениями внутришкольного контроля является исполнение нормативных актов, 

объединенных в три группы: 

-       Законодательные и нормативные акты прямого действия; 

-       Ведомственные нормативные документы; 

-       Локальные нормативные акты Учреждения. 

Направления проверяются через следующие объекты внутришкольного контроля: 

 

Направления Объекты внутришкольного контроля 

Учебный процесс -   Выполнение учебных программ. 

-  Продуктивность работы учителя  

-Уровень сформированности  метапредметных, личностных и 

предметных компетенций. 

-  Индивидуальная работа с одаренными детьми. 

-  Качество предметной внеурочной деятельности. 

-  Навыки методов самостоятельного познания у учащихся 

-  Сформированности  универсальных учебных действий 

Воспитательный про- -  Уровень воспитанности учащихся. 
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цесс. -  Уровень общественной активности учащихся. 

-   Качество работы классных руководителей. 

-   Участие родителей в воспитательном процессе Учрежде-

ния. 

-   Качество традиционных общешкольных мероприятий. 

-   Уровень здоровья и физической подготовки учащихся. 

-  Качество профилактической работы с педагогически запу-

щенными детьми. 

Методическая работа. -  Методический уровень каждого учителя. 

-  Методика проведения уроков в рамках введения ФГОС ООО 

-  Методический уровень каждого классного руководителя,  

педагога дополнительного образования. 

-   Механизм распространения педагогического опыта. 

-   Повышение квалификации педагогов. 

  Научная и экспери-

ментальная деятель-

ность. 

-  Соответствие этой деятельности концепции развития Учре-

ждения. 

-  Степень научной обоснованности нововведений. 

-  Результативность нововведений. 

- Уровень подготовленности педагогов к инновационной дея-

тельности в рамках введения ФГОС  ООО 

-   Научно-исследовательская деятельность учащихся. 

   Психологическое 

состояние. 

- Степень психологического комфорта (дискомфорта) учащих-

ся, учителей. 

- Психологическая подготовленность коллектива к решению 

какой-либо проблемы. Введению какой-либо новой структуры 

и т.п. 

Обеспеченность учеб-

но-воспитательного 

процесса необходи-

мыми условиями. 

- Охрана труда 

- Санитарно-гигиеническое состояние. 

-Обеспеченность учебно-техническим оборудованием, совре-

менными техническими средствами обучения. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных  

образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показа-

телей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений учащихся оценивается эффективность учебного процес-

са, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность 

системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основан-

ный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории учащихся.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образова-

тельных достижений служит портфель достижений ученика. Портфель достижений — 

это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство 

для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

 создать для каждого ученика ситуацию успеха; 

 поддержать интерес учащихся  к определенному виду деятельности; 

 поощрять его активность и самостоятельность; 

 формировать навыки учебной деятельности; 
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 содействовать индивидуализации образования ученика; 

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

 укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

деятельности со школой. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подбор-

ку работ, оформленную в папку, структурированную в соответствии с Положением о 

портфеле достижений учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа», систематически 

пополняющуюся и обновляющуюся и отражающую в полной мере динамику достиже-

ний учащегося в различных областях деятельности.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые уча-

щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче-

ской, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой дея-

тельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выстав-

ках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и 

др. Учащийся в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о сво-

их успехах: рисунки, грамоты, фотографии выступлений, листы выполненных заданий, 

награды и т.п. Самооценка материалов может проводиться по выбору в разное время: 

одновременно с размещением материала (например, рисунка) в Портфеле; в конце чет-

верти или учебного года – сразу все материалы или некоторые. Если какой-то материал 

учащийся перестанет считать своим достижением, он может в любой момент убрать его 

из папки, кроме результатов обязательной части. Учитель помещает в папку ученика 

результаты итогового контроля по предметам. Отбор работ для портфеля достижений 

ведется самим учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия учащегося не 

допускается.  

Ответственность за организацию формирования Портфеля достижений и систе-

матическое знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возла-

гается на классного руководителя. Портфель достижений хранится в школе в течение 

всего периода обучения. При переводе ребенка в другое общеобразовательное учреж-

дение Портфель достижений выдается родителям (законным представителям) вместе с 

личным делом, медицинской картой учащегося.  

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

       На итоговую оценку на уровни основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник нау-

чится» планируемых результатов основного общего образования. 

      Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные 

и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

  оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее 

— ГИА). 
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     Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятель-

ности педагогов и учащихся и является внутренней оценкой.  

     Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) харак-

теризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними органами и является внешней оценкой.  

      При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объек-

том оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, состав-

ляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых 

программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследова-

ния разного уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные данные, по-

лученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений 

и аттестации педагогических кадров. 

       В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы оценивания учебных результатов и достижений обучающиеся. Учет результа-

тивности обучения обучающиеся на протяжении всего периода осуществляется тради-

ционными формами оценки (текущая успеваемость, контрольные и тестовые работы, 

диагностические контрольные работы, зачеты). 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется учащимся во время школьной научно-практической конференции, 

олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в конференциях, кон-

курсах, различного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения 

итогов участия обучюащихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных 

мероприятиях. 

Педагогический совет общеобразовательного учреждения на основании данных о дос-

тигнутых учащихся успехах в различных областях и положения о поощрении обучаю-

щихся принимает решение о формах поощрения обучающихся. 

Система текущей и итоговой аттестации обучающиеся строится на основе нормативно-

методических документов Министерства образования и науки РФ, Устава общеобразо-

вательного учреждения, требований обязательного минимума содержания начального 

общего образования, основного общего образования, среднего образования, федераль-

ных государственных образовательных стандартов и характеристик результативности 

образовательного процесса, предусмотренных учебными программами.  

       Промежуточная аттестация 

      Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации обучаю-

щихся по четвертям  – промежуточная текущая аттестация, и проведение промежуточ-

ной аттестации по окончании учебного года – промежуточная годовая аттестация с  ат-

тестационными испытаниями.  

       Промежуточная текущая аттестация 

Периодичность промежуточной текущей аттестации определяется образовательной 

программой, Уставом школы и положением о формах, периодичности и порядке прове-

дения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся   Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ливенская средняя общеобразова-

тельная школ №1а».  

         Промежуточная текущая аттестация определяется отметкой за четверть Результа-

тивность обучения по четвертям  оценивается по итогам текущего контроля   в 5-9 

классах по учебным предметам - по четвертям, году.  
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    Четвертные, полугодовые отметки выставляются учителем после проведения по-

следнего урока за отчетный период в журнал на предметной странице сразу после те-

кущих отметок. 

       Отметка  обучающихся  за четверть выставляется на основе текущих отметок по 

предмету с учетом отметок за письменные работы. Годовые отметки по предметам, по 

которым не проводятся аттестационные испытания, выставляются  как среднее ариф-

метическое всех текущих, четвертных или полугодовых отметок в пользу ученика. 

     Классный руководитель переносит четвертные, годовые отметки по предметам 

учебного плана в сводную ведомость классного журнала каждому  обучающемуся по 

завершению отчетного периода, а так же в дневник  учащегося. 

      В случае несогласия обучающихся, их родителей (законных представителей) с го-

довой отметкой, обучающемуся предоставляется возможность сдать промежуточную 

годовую  аттестацию по соответствующему предмету комиссии, образованной по при-

казу директора школы.  

       Неудовлетворительные результаты промежуточной текущей аттестации (неудовле-

творительная годовая отметка по предмету, по которому не проводится аттестационное 

испытание) по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (мо-

дулям) образовательной программы признаются академической задолженность. 

        Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следую-

щий класс условно. 

        Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

        Промежуточная годовая аттестация 

        Промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями определяет 

степень освоения обучюащимися учебного материала по пройденным учебным дисци-

плинам в рамках реализуемых образовательных программ и предусматривает аттеста-

ционные испытания по окончании учебного года и является обязательной. Количество 

предметов для прохождения промежуточной годовой аттестации - не менее двух.   

       Периодичность промежуточной текущей аттестации определяется ООП ООО, Ус-

тавом школы и  положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся   Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ливенская средняя общеобразовательная школа 

№1».  

       В промежуточной годовой аттестации принимают участие  обучающиеся 5-8 клас-

сов Школы, освоившие образовательные программы. 

        Промежуточная годовая аттестация проводится ежегодно в конце учебного года 

для  обучающихся 5-8 классов с 25 мая по 31 мая  и  осуществляется по предметам: 

  для  5 класса    - русский язык 

                            - математика 

  для 6 класса      - математика; 

                            - английский  язык. 

  для 7 класса      - русский язык 

                               музыка 

                               изобразительное искусство 

 для 8 класса     - английский язык 

                           - математика 

       Для обучающихся 5- 8 классов промежуточная годовая аттестация с аттестацион-

ными испытаниями осуществляется по предметам учебного плана в следующих фор-

мах:  

итоговое тестирование (письменно); 
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итоговая контрольная работа (письменно); 

итоговый диктант (письменно); 

итоговый опрос по билетам (устно); 

       Для обучающихся, выезжающих на российские или международные спортивные 

соревнования, смотры, конкурсы, олимпиады и тренировочные сборы в период прове-

дения годовой промежуточной аттестации по решению педагогического совета атте-

стация может быть проведена досрочно, но не ранее 20 апреля. 

       Для обучающихся, пропустивших промежуточную годовую аттестацию по уважи-

тельным причинам, предусматривается возможность еѐ пройти в дополнительные сро-

ки по приказу директора школы (июнь, август).  

       Неудовлетворительные результаты промежуточной годовой аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной годовой аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

      Обучающиеся, не прошедшие промежуточную годовую аттестацию по уважитель-

ным причинам, или имеющие академическую задолженность, переводятся в следую-

щий класс условно. 

        Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

       При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных дос-

тижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивиду-

альный проект и работы, результаты  ГИА, характеризуют уровень усвоения обучаю-

щимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овла-

дении обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникатив-

ными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

        Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделан-

ных классными руководителями и учителями- предметниками по каждому выпускнику 

(учитывая результаты ГИА) рассматривает вопрос об успешном освоении данным обу-

чающимся основной образовательной программы основного общего образования  и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об ос-

новном общем образовании. 

       В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче до-

кумента государственного образца об уровне образования – аттестата об основном об-

щем образовании принимается педагогическим советом с учетом динамики образова-

тельных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенно-

стях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — атте-

стата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося,  с учетом которой осуществляется прием 

в профильные классы старшей школы и перевод на следующий уровень обучения.  В 

характеристике учащегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества бучащего-

ся; 
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 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного обра-

зования с учетом выбора, сделанного выпускником, а также с учетом успехов и про-

блем обучающегося. 

      Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными по-

казателями. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

      Оценка результатов деятельности образовательной  организации осуществляется в 

ходе еѐ аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она прово-

дится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учѐ-

том: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

• особенностей контингента обучающиеся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание ди-

намики образовательных достижений выпускников основной школы данной образова-

тельной организации. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития  универсальных учебных действий на уровне основно-

го общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного об-

щего образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, до-

полняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий при переходе от началь-

ного к основному общему образованию соблюдает преемственность: на ступени на-

чального общего образования программа направлена на формирование умения учиться, 

в основной школе -  на формирование умения учиться в сотрудничестве. Универсаль-

ные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и коммуникатив-

ные) формируют субъектность подростка в учебной деятельности. 

Цель программы развития универсальных учебных действий – представить 

систему по формированию умений школьников учиться, дальнейшему развитию спо-

собности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциа-

ла общего среднего образования. 

Задачами программы развития универсальных учебных действий являют-

ся:  

1) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельно-

стью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в струк-

туре образовательного процесса; 

2)  разработка системы типовых задач применения универсальных учебных дей-

ствий; 

3)  описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информацион-

ное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организа-

ции учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности по каждому из направлений; 

5)  описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их исполь-

зования; 

6) описание видов взаимодействия с учебными, научными и социальными  орга-

низациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дейст-

вий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подго-

товки кадров, психолого-педагогических условий сопровождения  формирования УУД; 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсаль-

ных учебных действий в структуре образовательного процесса. Типовые задачи 

применения универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия 
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Личностные универсальные учебные действия  - смыслообразование на основе 

развития мотивации и целеполагания учения; развития Я-концепции и самооценки; 

развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-

этических отношений. 

 В основе формирования личностных универсальных учебных действий лежит 

теория  Л.Кольберга, подчеркивающая, что моральное мышление развивается в связи с 

изменением когнитивных способностей человека, с развитием структур опе-

рационального интеллекта и его социального опыта. В соответствии с  теорией плано-

мерного, поэтапного формирования умственных действий и понятий П.Я.Гальперина 

предметом формирования должны стать действия, понимаемые как способы решения 

определенного класса задач, для чего необходимо выделить и построить такую систему 

условий, учет которых не только обеспечивает, но даже  и «вынуждает» ученика дейст-

вовать правильно и только правильно, в требуемой форме и с заданными показателями.  

Эта система включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение учеником но-

вого способа действия; 

2) условия, обеспечивающие «отработку», т.е. воспитание желаемых свойств спо-

соба действия; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить выполнение дей-

ствий из внешней предметной формы в умственный план. 

Составляющие эле-

менты 

Состав Обобщенные способы 

реализации 

(типовые задачи) 

Связь с учеб-

ными 

 предметами и 

внеучебной 

деятельностью 

1.Самоопределение 

  

1.1.  Самосознание и 

мировоззрение, цен-

ностные ориентации и 

личностные смыслы, 

включая гражданскую 

идентичность (когни-

тивный, эмо-

ционально-

ценностный и дея-

тельностный компо-

ненты). 

1.2. Я-концепция и 

идентичность лично-

сти: 

- усвоенный и прини-

маемый образ Я во 

всем богатстве отно-

шений личности к ок-

ружающему миру; 

- чувство адек-

ватности и стабиль-

ности владения лич-

ностью собственным 

Я независимо от из-

Развитие познаватель-

ных мотивов учебной 

деятельности: 

-наличие и направлен-

ность познавательного 

интереса учащихся не 

на результаты, а на 

способы познания, со-

держание и процесс 

учебной деятельности; 

- не ситуативный, а 

устойчивый личност-

ный уровень сформи-

рованности познава-

тельных интересов, 

характеризующихся 

ненасыщаемостью 

(чем больше удовле-

творяются, тем более 

устойчивыми и напря-

женными становятся);  

- раскрытие пе-

ред учащимися лично-

стного смысла самого 

Учебные 

предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

(основой раз-

вития дейст-

вия являются 

уроки предме-

тов гумани-

тарного цик-

ла) 
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менений  Я и си-

туации; 

- способность лично-

сти к полноценному 

решению задач, воз-

никающих на каждой 

из возрастных стадий 

развития. 

1.3. Активная (субъ-

ектная) позиция в 

учебной дея-

тельности, диффе-

ренцированность, 

адекватность, на-

дежность самооценки. 

процесса учения (для 

чего и ради чего он 

учится), значимость 

учения в школе для 

реализации профес-

сиональных планов, 

социальной карьеры, 

межличностных и ро-

левых отношений в 

социальной практике 

взрослой жизни. 

- организация 

деятельности учащих-

ся через отбор и струк-

турирование учебного 

содержания, организа-

цию ориентировочной 

деятельности учащих-

ся и учебного сотруд-

ничества; 

- организация 

как предметности 

учебной деятельности, 

так и системы соци-

альных взаимодейст-

вий и учебного со-

трудничества. 

  

II.Смыслообразование 

  

2.1. Система учебной 

деятельности, обоб-

щенность, устойчи-

вость и избиратель-

ность познавательных 

интересов в иерархии 

мотивационной сис-

темы, принятие по-

знавательным моти-

вом функций побуж-

дения и смыслообра-

зования. 

2.2. Целеполагание – 

постановка конечных 

и промежуточных це-

лей учебной деятель-

ности.  

2.3. Доведение рабо-

ты до конца, стремле-

ние к завершенности 

учебных действий, 

Развитие самооценки: 

-создание учебных си-

туаций, требующих  

самооценивания и 

оценивания учебной 

деятельности сверст-

ников; 

- специальная 

организация рефлек-

сии учащимися своего 

отношения к учению, 

его результатам, само-

му себе как «продук-

ту» учебной деятель-

ности. 

Рекомендации по ор-

ганизации учебной 

деятельности: 

отказ от чрезмерной 

стимуляции познава-

тельной потребности 

Учебные 

предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

(основой раз-

вития дейст-

вия являются 

уроки предме-

тов гумани-

тарного цик-

ла). 
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преодоление препят-

ствий, концентрация 

и сосредоточение на 

работе. 

  

посредством привле-

чения интереса с по-

мощью обильной на-

глядности, музыкаль-

ного и художественно-

го оформления учеб-

ного процесса, (усиле-

ние познавательного 

интереса на стимуль-

ном уровне может 

привести к противопо-

ложному результату,  

- оптимальным спосо-

бом развития познава-

тельной потребности 

является  пересмотр 

содержания обучения 

и представление его в 

виде системы теорети-

ческих понятий. 

III. Саморазвитие 

морального сознания 

и ориентировки уча-

щихся в сфере нрав-

ственно-этических 

отношений. 

  

3.1. Активная (субъ-

ектная) позиция в 

осуществлении собст-

венного морального 

выбора на основе 

когнитивных способ-

ностей, рефлексии.  

3.2. Умение выражать 

эмоциональное отно-

шение к ситуации, 

проявление самостоя-

тельности и чувства 

взрослости. 

Создание условий, 

стимулирующих мо-

ральное мышление и 

поведение: 

- организация откры-

тых дискуссий, затра-

гивающих проблемы 

честности, правил и 

норм жизни сообщест-

ва и морали; 

-создание когнитивно-

го конфликта, вызы-

ваемого столкновени-

ем разных точек зре-

ния, что, приводит к 

принятию новой пози-

ции; 

- участие всех учени-

ков в создании правил, 

выполнение которых в 

дальнейшем становит-

ся обязательным для 

всех, и принятие от-

ветственности за свои 

решения и поступки; 

- развитие школьного 

сообщества и группо-

вой солидарности че-

рез развитие эмоцио-

Учебные 

предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

(основой раз-

вития дейст-

вия являются 

уроки предме-

тов гумани-

тарного цик-

ла) 
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нальной привязанно-

сти к группе и иден-

тификации с ней; 

- использование ос-

новных принципов 

теории планомерно-

поэтапного формиро-

вания П.Я.Гальперина 

для формирования  

морального поведения. 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Регулятивные универсальные учебные действия – целеполагание  и построение 

жизненных планов во временной перспективе; планирование и организация деятельно-

сти; целеобразование; самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем плане. 

Регуляционная основа деятельности связана с построением внутреннего плана 

действий как представления о цели, способах и средствах деятельности.  

Общение является необходимым условием развития саморегуляции. Из совме-

стной деятельности, соморегуляции и содействия вырастают саморегуляция и само-

управление. 

Теоретической основой выделения условий, обеспечивающих формирование 

контроля действий является теория П.Я.Гальперина, трактующая внимание как идеаль-

ную сокращенную форму контроля, формируемую на основе овладения средствами его 

организации.  

Структура  действия оценки включает следующие компоненты: 

-объект оценки, критерий оценки; 

-  сравнение объекта оценки с критерием оценки; 

- отображение в знаково-символической форме результата оценивания. 

Оценка выполняет функцию предоставления сведений учащемуся  об успешно-

сти его учебной деятельности. Формирование оценки в учебной деятельности основано 

на анализе учащимися собственной деятельности, что наилучшим образом  может быть 

организовано в сотрудничестве. 

Показателями развития регулятивных УУД могут служить параметры структур-

но-функционального анализа деятельности, включая ориентировочную, контрольную и 

исполнительную части действия (П.Я.Гальперин). 

Регуляторный опыт, необходимый для становления способности саморегуляции, 

включает: 

- ценностный опыт; 

- опыт рефлексии; 

- опыт привычной активации (подготовка, адаптивная готовность, ориентиро-

ванная на определенные условия работы, усилия и уровень достижений); 

- операциональный опыт (общетрудовые, учебные знания и умения, опыт само-

регуляции); 

- опыт сотрудничества в совместном решении задач. 

Составляющие 

элементы 

Состав Обобщенные способы 

реализации (типовые 

задачи) 

Связь с учеб-

ными  пред-

метами и 

внеучебной 

дея-

тельностью 
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1. Способность 

личности к це-

леполаганию и 

построению жиз-

ненных планов во 

временной пер-

спективе: 

- наличие целей для каж-

дой из сфер жизнедея-

тельности; 

- содержательная напол-

ненность и конкретность 

целей; 

- определенность вре-

менного интервала дос-

тижения целей; 

- проявление активности 

в достижении поставлен-

ных целей. 

Развитие действий внут-

реннего контроля: 

- использование прие-

мов совместно-разде-

ленной деятельности; 

- организация взаимо-

контроля. 

Учебные 

предметы, 

внеурочная  

и внеучебная 

деятельность  

  

2. Развитие регу-

ляции учебной 

деятельности: 

2.1. Саморегуляция учеб-

ной деятельности: цели 

деятельности, модели 

значимых условий, про-

граммы исполнительских 

действий, критерии ус-

пешности, оценка и кор-

рекция результатов; 

2.2. Самоэффективность:  

- представление о своих 

возможностях  достиже-

ния цели определенной 

сложности; 

- степень уверенности в 

своей возможности осу-

ществить определенную 

деятельность; 

- перенос убеждений в 

своей самоэффективно-

сти, сформированных в 

одной сфере деятельно-

сти, на другие сферы; 

2.3. Самоорганизация: 

целеполагание, анализ 

ситуации, самоконтроль, 

волевые усилия. 

2. Формирование навы-

ков саморегуляции в 

процессе учебного со-

трудничества учителя и 

учащихся: 

- инициация внутренних 

мотивов учения школь-

ников; 

- поощрение действий 

самоорганизации и де-

легирования их учаще-

муся при сохранении 

учителем за собой 

функции постановки 

общей учебной цели и 

оказание помощи в слу-

чае необходимости; 

- использование группо-

вых коллективных форм 

работы. 

Учебные 

предметы, 

внеурочная  

и внеучебная 

деятельность  

  

3. Саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний: 

- системная организация 

личностных особенно-

стей. 

3. Развитие действий 

оценивания: 

- акцент на достижениях 

ученика; 

- выделение УУД как 

объекта оценки; 

- сопровождение фор-

мирования самооценки 

учащегося как основы 

построения целей; 

- формирование рефлек-

Учебные 

предметы, 

внеурочная  

и внеучебная 

деятельность  
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сивности оценки и са-

мооценки; 

- с самого начала обуче-

ния учитель должен ста-

вить перед учащимися 

задачу оценивания своей 

деятельности; 

- необходимо объекти-

вировать для учащегося 

функции оценивания – 

объективировать его из-

менения в учебной дея-

тельности; 

- предметом оценивания 

должны стать учебные 

действия учащегося их 

результаты, способы 

действия, способы учеб-

ного сотрудничества и 

собственные возможно-

сти осуществления дея-

тельности; 

- необходимо формиро-

вать у учащихся уста-

новку на улучшение ре-

зультатов деятельности; 

- оценка должна осно-

вываться на содержа-

тельных, объективиро-

ванных и осознанных 

критериях, которые мо-

гут быть даны учителем 

в готовом виде, вырабо-

таны совместно с уча-

щимися или учащимися 

самостоятельно; 

- необходимо сформи-

ровать у учащихся уме-

ние анализировать при-

чины неудач в выполне-

нии деятельности и ста-

вить задачи на освоение 

тех звеньев действия 

(способов действия), ко-

торые обеспечат его 

правильное выполнение; 

- способствовать разви-

тиюб умения учащихся 

самостоятельно выраба-
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тывать и применять кри-

терии и способы диффе-

ренцированной оценки в 

учебной деятельности; 

- необходимо четко раз-

личать объективные и 

субъективные критерии 

оценки, оценка учаще-

гося соотносится с 

оценкой учителя только 

по объективным крите-

риям, причем оценочное 

суждение учащегося 

предваряет оценку учи-

теля; 

- организовывать учеб-

ное сотрудничество на 

основе соблюдения 

принципов уважения 

личности учащегося, 

принятия, доверия,  

.эмпатии и признания 

индивидуальности каж-

дого ребенка. 

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Познавательные универсальные учебные действия  

- исследовательские действия (поиск информации, исследования); 

- сложные формы опосредствования познавательной деятельности; 

- переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое 

  чтение); 

- формирование элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов; 

 - компонента воспитания логического мышления. 

Составляющие 

элементы 

Состав Обобщенные способы 

реализации (типовые 

задачи) 

Связь с учеб-

ными предме-

тами и вне-

учебной дея-

тельностью 

1.Навыки исследо-

вательской дея-

тельности: 

- постановка пробле-

мы, создание про-

блемной ситуации, 

обеспечивающей воз-

никновение вопроса, 

аргументирование ак-

туальности проблемы; 

- выдвижение гипоте-

зы, формулировка ги-

потезы и раскрытие 

замысла исследова-

Система условий фор-

мирования исследова-

тельских и интеллекту-

альных умений: 

- создание условий для 

возникновения вопросов 

и проблем у учащихся 

(стимулирование твор-

ческого звена мысли-

тельного процесса); 

 рефлексия мыслитель-

Учебные пред-

меты, вне-

урочная и вне-

учебная дея-

тельность  
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ния; 

- планирование ис-

следовательских  

(проектных) работ и 

выбор необходимого 

инструментария; 

- поиск решения про-

блемы, проведение 

исследований (про-

ектных работ) с по-

этапным контролем и 

коррекцией результа-

тов; 

- представление (из-

ложение) результатов 

исследования или 

продукта проектных 

работ, его организа-

ция с целью соотне-

сения с гипотезой, 

оформление результа-

тов деятельности как 

конечного продукта, 

формулирование но-

вого знания. 

ного процесса, достиже-

ние высокого уровня 

понимания решения; 

 обеспечение эмоцио-

нального благополучия 

детей; 

 удовлетворение по-

требности в межлично-

стном общении; 

 развитие способности к 

самоуправлению своей 

деятельностью – реф-

лексивной саморегуля-

ции; 

дифференциация и ин-

дивидуализация помощи 

учителя учащимся. 

2.Навыки понима-

ния текстов (гра-

мотность чтения): 

- общая ориентация в 

содержании текста и 

понимание его цело-

стного смысла  (опре-

деление главной те-

мы, общей цели или 

назначения текста; 

умение выбирать из 

текста или придумать 

к нему заголовок; 

сформулировать те-

зис, выражающий 

общий смысл текста; 

объяснить порядок 

инструкций, предла-

гаемых  в тексте; со-

поставить основные 

части графика или 

таблицы; объяснить 

назначение карты, ри-

сунка; обнаружить 

соответствие между 

частью текста и его 

общей идеей, сфор-

Формирование навыков 

переработки информа-

ции и понимания текста: 

- составление плана; 

- написание тезисов; 

 кодирование информа-

ции в графических схе-

мах и т.д; 

составление сводной 

таблицы; 

 комментирование; 

логическое запоминание 

учебной информации:  

(- субъект – то о чем го-

ворится в тексте (пред-

мет): О чем это говорит? 

Какая мысль этим обос-

новывается?;  

 предикат -  признаки 

предмета (свойства, дей-

ствия) Что это значит? 

Как это объясняется?  В 

чем это заключается?; 

 взаимообусловленность 

Учебные пред-

меты, вне-

урочная и вне-

учебная де-

ятельность (ос-

новой раз-вития 

действия явля-

ются уроки 

предметов гу-

манитарного 

цикла) 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                   

 «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

112 

 

мулированной вопро-

сом и т.д.); 

нахождение инфор-

мации (умение про-

бежать текст глазами, 

определить его ос-

новные элементы и 

заняться поиском не-

обходимой информа-

ции, порой в самом 

тексте выраженной в 

иной (синонимиче-

ской) форме, чем в 

вопросе; 

интерпретация текста 

(умение сравнить и 

противопоставить за-

ключенную в нем ин-

формацию разного 

характера, обнару-

жить в нем доводы в 

подтверждение вы-

двинутых тезисов, 

сделать выводы из 

сформулированных 

посылок, вывести за-

ключение о намере-

нии автора или глав-

ной мысли текста); 

рефлексия содержа-

ния текста (умение 

связать информацию, 

обнаруженную в тек-

сте, со знаниями из 

других источников, 

оценить утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих пред-

ставлений о мире, 

найти доводы в защи-

ту своей точки зре-

ния, что подразумева-

ет достаточно высо-

кий уровень умствен-

ных  способностей, 

нравственного и эсте-

тического развития 

учащихся); 

рефлексия на форму 

субъекта и предиката  

составляют текстовое 

суждение). 

Формирование способ-

ности художественного 

восприятия литератур-

ного текста. 
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текста (умение оцени-

вать не только содер-

жание текста, но и его 

исполнения, что под-

разумевает достаточ-

ное развитие критич-

ности мышления и 

самостоятельности 

эстетических сужде-

ний). 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия направлены на осуществле-

ние межличностного общения  (ориентация в личностных особенностях партнера, его 

позиции в общении и взаимодействии, учет разных мнений, овладение средствами ре-

шения коммуникативных задач, воздействие, аргументация и прочее); действия, на-

правленные на кооперацию – совместную деятельность (организация и планирование 

работы в группе, в том числе умение договариваться, находить общее решение, брать 

инициативу, разрешать конфликты); действия, обеспечивающие формирование лично-

стной и познавательной рефлексии. 

Коммуникативная деятельность и общение определяются как взаимодействие 

двух (и более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата.  

В контексте школьного обучения представляется продуктивным рассматривать 

коммуникативное развитие с точки зрения умения ставить и решать коммуникативные 

речевые задачи. Как и всякая иная задача, коммуникативная задача имеет цель, пред-

мет, условия, средства и способ решения, продукт и результат. К основным группам 

задач относят описание, объяснение, доказательство и убеждение, освоение которых 

школьниками растянуто во времени. 

 

Составляющие 

элементы 

Состав Обобщенные способы 

реализации (типовые 

задачи) 

Связь с учебны-

ми 

 предметами и 

внеучебной дея-

тельностью 

1.Коммуникация 

как взаимодейст-

вие. 

  

1.1. Общение и взаимо-

действие с партнерами 

по совместной деятель-

ности или обмену ин-

формацией – это умение: 

- слушать и слышать 

друг друга; 

- с достаточной полно-

той и точностью выра-

жать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуника-

ции; 

- адекватно использовать 

Большие возможности 

предоставляет  орга-

низация совместной 

деятельности школь-

ников на уроке, по-

скольку она предпола-

гает умение ставить 

общие цели, опреде-

лять способы совме-

стного выполнения 

задания, учитывать 

позиции участников и 

др. 

Развитие коммуника-

Учебные пред-

меты, вне-

урочная и вне-

учебная де-

ятельность (ос-

новой раз-вития 

действия явля-

ются уроки 

предметов гума-

нитарного цик-

ла) 
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речевые средства для 

дискуссии и аргумента-

ции своей позиции; 

- представлять конкрет-

ное содержание и сооб-

щать его в письменной и 

устной форме; 

 спрашивать, интересо-

ваться чужим мнением и 

высказывать свое; 

- вступать в диалог, а так 

же участвовать в кол-

лективном обсуждении 

проблем, владеть моно-

логической и диалогиче-

ской формами речи в 

соответствии с грамма-

тическими и синтакси-

ческими нормами род-

ного языка. 

тивных способностей 

невозможно без сис-

тематического ис-

пользования такой 

формы учебного со-

трудничества, как раз-

нообразные дискус-

сии. 

Естественны и орга-

ничны дискуссии в 

контексте проектных 

форм деятельности. 

  

  1.2.Способность дейст-

вовать с учетом позиции 

другого и уметь согласо-

вывать свои действия 

предполагает: 

- понимание возможно-

сти различных точек 

зрения, не совпадающих 

с собственной; 

 готовность к обсужде-

нию разных точек зре-

ния и выработке общей 

(групповой) позиции; 

- умение устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решение 

и делать выбор; 

- умение аргументиро-

вать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию невраж-

дебным для оппонентов 

образом. 

Большие возможности 

предоставляет  орга-

низация совместной 

деятельности школь-

ников на уроке, по-

скольку она предпола-

гает умение ставить 

общие цели, опреде-

лять способы совме-

стного выполнения 

задания, учитывать 

позиции участников и 

др. 

Развитие коммуника-

тивных способностей 

невозможно без сис-

тематического ис-

пользования такой 

формы учебного со-

трудничества, как раз-

нообразные дискус-

сии. 

Естественны и орга-

ничны дискуссии в 

контексте проектных 

форм деятельности. 

  

Учебные 

предметы, вне-

урочная и вне-

учебная де-

ятельность (ос-

новой раз-вития 

действия явля-

ются уроки 

предметов гума-

ни-тарного цик-

ла) 

2. Коммуникация 

как кооперация: 

2.1. Организация и пла-

нирование учебного со-

Большие возможности 

предоставляет  орга-

Учебные пред-

меты, внеуроч-
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  трудничества с учителем 

и сверстниками – это: 

- определение цели и 

функций участников, 

способов взаимодейст-

вия; 

- планирование общих 

способов работы; 

- обмен знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

- способность брать на 

себя инициативу в орга-

низации совместного 

действия (деловое ли-

дерство); 

- способность с помо-

щью вопросов добывать 

недостающую информа-

цию (познавательная 

инициативность); 

- разрешение конфлик-

тов –выявление, иден-

тификация проблемы, 

поиск и оценка альтер-

нативных способов ре-

шения конфликта, при-

нятие решений и его 

реализация; 

управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка дей-

ствий партнера, умение 

убеждать. 

низация совместной 

деятельности школь-

ников на уроке, по-

скольку она предпола-

гает умение ставить 

общие цели, опреде-

лять способы совме-

стного выполнения 

задания, учитывать 

позиции участников и 

др. 

Развитие коммуника-

тивных способностей 

невозможно без сис-

тематического ис-

пользования такой 

формы учебного со-

трудничества, как раз-

нообразные дискус-

сии. 

Естественны и орга-

ничны дискуссии в 

контексте проектных 

форм деятельности. 

  

ная и внеучебная 

деятельность 

(основой разви-

тия действия яв-

ляются уроки 

предметов гума-

нитарного цик-

ла) 

  2.2. Работа в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничест-

ва и проектные формы 

работы) – это умение: 

- устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации; 

- интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со свер-

Большие возможности 

предоставляет  орга-

низация совместной 

деятельности школь-

ников на уроке, по-

скольку она предпола-

гает умение ставить 

общие цели, опреде-

лять способы совме-

стного выполнения 

задания, учитывать 

позиции участников и 

др. 

Развитие коммуника-

Учебные пред-

меты, внеуроч-

ная и внеучебная 

деятельность 

(основой разви-

тия действия яв-

ляются уроки 

предметов гума-

нитарного цик-

ла) 
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стниками и взрослыми; 

 обеспечивать бескон-

фликтную совместную 

работу в группе; 

- переводить конфликт-

ную ситуацию в логиче-

ский план и разрешать 

ее как задачу через ана-

лиз ее условий. 

тивных способностей 

невозможно без сис-

тематического ис-

пользования такой 

формы учебного со-

трудничества, как раз-

нообразные дискус-

сии. 

Естественны и орга-

ничны дискуссии в 

контексте проектных 

форм деятельности. 

  

  2.3. Следование мораль-

но-этическим и психоло-

гическим типам обще-

ния и сотрудничества – 

это: 

- уважительное отноше-

ние к партнерам, внима-

ние к личности другого; 

 адекватное межлично-

стное восприятие; 

 готовность адекватно 

реагировать на нужды 

других; в частности, ока-

зывать помощь и эмо-

циональную поддержку 

партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельно-

сти; 

стремление устанавли-

вать доверительные от-

ношения взаимопонима-

ния, способность к эмпа-

тии. 

Большие возможности 

предоставляет  орга-

низация совместной 

деятельности школь-

ников на уроке, по-

скольку она предпола-

гает умение ставить 

общие цели, опреде-

лять способы совме-

стного выполнения 

задания, учитывать 

позиции участников и 

др. 

Развитие коммуника-

тивных способностей 

невозможно без сис-

тематического ис-

пользования такой 

формы учебного со-

трудничества, как раз-

нообразные дискус-

сии. 

Естественны и орга-

ничны дискуссии в 

контексте проектных 

форм деятельности. 

  

Учебные пред-

меты, внеуроч-

ная и внеучебная 

деятельность 

(основой разви-

тия действия яв-

ляются уроки 

предметов гума-

нитарного цик-

ла) 

3. Коммуникация 

как условие ин-

териоризации: 

  

3.1. Речевые действия 

как средства регуляции 

собственной деятельно-

сти – это: 

 использование адекват-

ных языковых средств 

для отображения в фор-

ме речевых высказыва-

ний своих чувств, мыс-

Большие возможности 

предоставляет  орга-

низация совместной 

деятельности школь-

ников на уроке, по-

скольку она предпола-

гает умение ставить 

общие цели, опреде-

лять способы совме-

Учебные пред-

меты, вне-

урочная и вне-

учебная дея-

тельность (осно-

вой развития 

действия явля-

ются уроки 

предметов гума-
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лей, побуждений и иных 

составляющих внутрен-

него мира; 

речевое отображение 

(описание, объяснение) 

учеником содержания 

совершаемых действий в 

форме речевых значений 

с целью ориентировки 

(планирование, кон-

троль, оценка) предмет-

но-практической или 

иной деятельности как в 

форме громкой социали-

зированной речи, так и в 

форме внутренней речи 

(внутреннего говоре-

ния), служащей этапом 

интериоризации - про-

цесса переноса во внут-

ренний план в ходе ус-

воения новых умствен-

ных действий и понятий. 

стного выполнения 

задания, учитывать 

позиции участников и 

др. 

Развитие коммуника-

тивных способностей 

невозможно без сис-

тематического ис-

пользования такой 

формы учебного со-

трудничества, как раз-

нообразные дискус-

сии. 

Естественны и орга-

ничны дискуссии в 

контексте проектных 

форм деятельности. 

  

нитарного цик-

ла) 

  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, ре-

гулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особен-

ностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учеб-

ные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и раз-

витие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление про-

ектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направле-

ний 

         Одним  из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение  учащихся в учебно-исследовательскую и проект-

ную деятельность, имеющую  следующие особенности: 

        1)   цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их лично-

стными мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетенции подростков  в предметной об-

ласти определенных  учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других; 

      2) учебно-исследовательская и проектная  деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различно-

го рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
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деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки инди-

видуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

    3)  организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает со-

четание  различных  видов  познавательной  деятельности. Эти виды деятельности мо-

гут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы лич-

ные пристрастия к тому или иному виду  деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеет как общие, так и специфи-

ческие  черты. 

К общим характеристикам  следует отнести: 

-   практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  деятельности; 

- структуру проектной и учебно- исследовательской  деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков  работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление  результатов работ в соот-

ветствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

-  компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

- итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не столько 

предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие школьников, 

рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно  работать, уяснение  сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как пока-

затель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические  черты (различия) 

проектной и учебно-исследовательской  деятельности: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного  результата – продук-

та, обладающего определенными свойства-

ми, и который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются от-

дельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже ре-

зультат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в его 

замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение ги-

потезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых пред-

положений. 

       Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы 

с учащимися на каждом из них. Реализация каждого  из компонентов в исследовании 

предполагает владения учащимися определенными умениями. 

Этапы учебно- исследовательской  дея-

тельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, создание про-

блемной  ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирова-

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как воз-

никновение трудностей в решении  проблемы 
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ние актуальности проблемы при отсутствии необходимых знаний и 

средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматри-

вать как вариант, компонент умения видеть 

проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формули-

рование возможного варианта решения про-

блемы, который проверяется в ходе проведе-

ния исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор опера-

ций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности  понятия либо установ-

ление значения термина. 

2.Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла исследо-

вания. 

  

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имею-

щейся информации. 

3.Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимо-

го инструментария 

Выделение материала, который будет ис-

пользован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, проведе-

ние исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки прове-

дения экспериментов; умение делать выводы 

и умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опы-

тов для нахождения необходимой информа-

ции и проверки гипотез; использование раз-

ных источников информации; обсуждение и 

оценку полученных результатов и примене-

ние их к новым ситуациям; умение делать вы-

воды и заключения; умение классифициро-

вать. 

5.Представление (изложение) результа-

тов исследования или продукта проект-

ных работ, его организация с целью со-

отнесения с гипотезой, оформление ре-

зультатов деятельности как конечного  

продукта, формулирование нового зна-

ния включают. 

Умение структурировать материал; обсужде-

ние, объяснение, доказательство, защиту ре-

зультатов, подготовку, планирование сооб-

щения о проведении исследования, его ре-

зультатах и защите; оценку полученных ре-

зультатов и их применение к новым ситуаци-

ям. 

  

Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  деятельности в ос-

новной школе 

    Для формирования в основной  школе проектирования как совместной формы дея-

тельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществ-
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лению ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном пространстве 

школы (учебного блока) несколько подпространств – подготовки, опыта и демонстра-

ции, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимен-

та, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

     Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 

действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет 

о связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности 

своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

     1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соот-

ветствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 

поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и 

осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

     2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее примене-

ние для достижения поставленной цели; 

     3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы прохо-

дит несколько стадий: 

      На  переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специаль-

ный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в кото-

рой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система дет-

ских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практи-

ке ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит качествен-

ное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой 

характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через 

систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные 

«стратегии» ее решения. Фактически  проектная задача задает общий способ  проекти-

рования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач: 

- задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

- учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально разрабо-

танные задания; 

- дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 

им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются  следующие способности: 

-  рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план  своей деятельности); 
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- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все су-

щественное и главное); 

-проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

- ступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

      Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным кри-

териям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 

важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 

способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проект-

ных задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявле-

ния  результата) и только потом оценка самого результата. 

        Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к про-

ектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

        На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, на-

правленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта. 

 Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая деятель-

ность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей 

степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приоб-

ретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практиче-

скую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение 

поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  могут быть 

более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его продукт. 

      Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая деятель-

ность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормаль-

ного хода развития именно подростков. 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, кото-

рый имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования; 

- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию за-

дач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

- планирование этапов выполнения проекта; 

- обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведе-

ния исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблю-

дений и пр.); 

- собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

- обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 
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- сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, кото-

рые необходимы при организации проектной  деятельности школьников. Проект харак-

теризуется: 

-  ориентацией на получение конкретного результата; 

-  предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 

детализации и конкретизации; 

- относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата; 

- предварительным  планированием действий по достижении результата; 

- программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов от-

дельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проек-

та; 

-  выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуаци-

ей проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

        1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского по-

иска для ее решения; 

         2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результа-

тов; 

         3)  возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

         4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных ре-

зультатов); 

         5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

-определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в хо-

де совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 

-  выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений 

и т.п.); 

-  обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

-  сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

-  подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

-  выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

        6) Представление результатов выполненных проектов в виде  материального про-

дукта  (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 

доклад и т.п.) 

        Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему 

предмету   (монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. В других - те-

матика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может 

быть предложена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом 

на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные.  
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          Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  подхода, когда 

достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 

обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

Основными критериями оценки проекта являются: 

1. Связь с программным материалом по изучаемой теме. 

2. Содержание проекта. 

3. Оригинальность. 

4. Мультимедийные средства, презентация и оформление. 

5. Знание источников информации, умение находить в них требуемую информацию. 

6. Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью. 

        Оценка «5» ставится если: 

- проект полностью ориентирован на программный материал по изучаемой теме, со-

держит много интересных, мало известных фактов;  

- содержание проекта понятно, представлено логично и удобно для восприятия, само-

стоятельные исследования учащихся самым понятным образом иллюстрируют ответы 

на поставленные в проекте вопросы; 

- проект характеризуется большой оригинальностью идей, исследовательским подхо-

дом к собранным и проанализированным материалам, использованием широкого спек-

тра первоисточников; 

- материалы проекта богаты оригинальными элементами мультимедиа, усиливающими 

содержательную часть проекта и помогающими восприятию материалов проекта; 

- автор проекта знает источники информации и прекрасно владеет ими. 

       Оценка «4» ставится если: 

- проект связан с программным материалом по изучаемой теме, но в нем есть ответы не 

на все предложенные вопросы; 

- материал изложен логично, между его частями сделаны плавные переходы, самостоя-

тельные исследования учащихся частично иллюстрируют ответы на поставленные в 

проекте вопросы; 

- проект разработан на основе оригинальных авторских идей, усиленных большой под-

боркой материалов из разных источников информации; 

- в материалах проекта элементы мультимедиа представлены очень широко, и их ис-

пользование всегда оправдано; 

- автор проекта знает источники информации, но есть неточности в их истолковании. 

         Оценка «3» ставится если: 

- проект в некоторой степени связан с программным материалом по изучаемой теме; 

- материал проекта дается более или менее логично, но в нем нет самостоятельных вы-

водов и наблюдений; 

- проект выполнен на основе большой коллекции материалов и идей, заимствованных 

из разных источников информации; 

- в материалах проекта используется довольно много элементов мультимедиа, однако 

это осуществляется несистематично; 

- автор проекта знает источники информации, но не владеет ими. 

           Оценка «2» ставится если: 

- проект не связан с программным материалом по изучаемой теме; 

- нет логической последовательности в изложении материала, отсутствуют самостоя-

тельные исследования учащихся, нет деятельности учащихся, связанной с умениями 

находить, описывать и суммировать информацию; 

- проект выполнен, главным образом, на основе минимального набора материалов и 

идей, заимствованных из ограниченного количества источников информации; 
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- использование видео, аудио, компьютерной анимации практически отсутствует и/или 

дается в отрыве от содержания; 

- источники информации не приведены. 

Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт,  урок — рас-

сказ об учѐных, урок — защита исследовательских проектов, урок открытых мыслей, 

урок-дискуссия; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элемен-

тов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

  домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-

образные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протя-

жѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дис-

танционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выпол-

нение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Типовые задания, направленные на развитие личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные универ-

сальные учебные дей-

ствия: 

— на личностное са-

моопределение; 

— на развитие Я-

концепции; 

— на смыслообразо-

вание; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-

этическое оценивание 

-   участие в проек-

тах; 

-   подведение итогов 

урока; 

-  творческие зада-

ния; 

-  зрительное, мотор-

ное, вербальное вос-

приятие музыки; 

-  мысленное воспро-

изведение картины, 

ситуации, видео-

фильма; 

- самооценка собы-

тия, происшествия; 

-   дневники дости-

жений 

- Ответь на вопрос: чему я научился на 

уроке? 

- Подготовь устный ответ на вопрос, 

нужно ли человеку изучать родной 

язык. 

- Вспомни, каковы особенности текста-

описания. Напиши о характере, душев-

ных качествах близкого тебе человека. 

- В некоторых  странах поставлены 

памятники литературным героям. Во 

Франции есть памятник д’Артаньяну. 

Как ты думаешь, почему герой А. Дю-

ма был удостоен этой чести? 

- Прочитай стихотворение М. Лермон-

това «Бородино». Подумай, что важнее 

для автора – передать историческую 

правду о Бородинском сражении или 

дать оценку этому событию, подвигу 

солдат? Ответ обоснуй. 

Коммуникативные 

универсальные учеб-

ные действия: 

— на учѐт позиции 

партнѐра; 

- составь задание 

партнеру; 

-  отзыв на работу 

товарища; 

- групповая работа по 

- Выучи правило, расскажи товарищу 

- В группах создайте компьютерную 

презентацию на тему «Вода в приро-

де». 

- Составьте две команды. Первая ко-
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— на организацию и 

осуществление со-

трудничества; 

— на передачу ин-

формации и отобра-

жению предметного 

содержания; 

— тренинги комму-

никативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры 

составлению кросс-

ворда; 

-  «отгадай, о ком го-

ворим»; 

-  диалоговое слуша-

ние (формулировка 

вопросов для обрат-

ной связи); 

-  «подготовь рас-

сказ...», «опиши уст-

но...», «объясни...» 

манда будет представлять земновод-

ных, а вторая – рыб. Команды по оче-

реди высказывают по одной фразе о 

том, кто лучше приспособлен к усло-

виям обитания. Выигрывает команда, 

высказавшаяся последней. 

- Представь, что ты переписываешься с 

другом из далѐкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с главными 

праздниками России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. Что ты на-

пишешь ему? 

- Посоветуй друзьям, как надо себя 

вести, чтобы избежать переломов и 

вывихов. 

- В классе на заседании «Географиче-

ского общества» расскажи ребятам о 

своѐм путешествии. Будь готов отве-

тить на их вопросы. 

- Прочитай басню «Ворона и лисица» и 

подготовь с товарищем ее инсцениров-

ку. 

Познавательные уни-

версальные учебные 

действия: 

— задачи и проекты 

на выстраивание стра-

тегии поиска решения 

задач; 

— задачи и проекты 

на сериацию, сравне-

ние, оценивание; 

— задачи и проекты 

на проведение эмпи-

рического исследова-

ния; 

— задачи и проекты 

на проведение теоре-

тического исследова-

ния; 

— задачи на смысло-

вое чтение 

-  «найди отличия» 

(можно задать их ко-

личество); 

-  «на что похоже?»; 

-  поиск лишнего; 

-   «лабиринты»; 

-   упорядочивание; 

-   «цепочки»; 

-  хитроумные реше-

ния; 

-   составление схем-

опор; 

-   работа с разного 

вида таблицами; 

-  составление и рас-

познавание диа-

грамм; 

-  работа со словаря-

ми 

  

- По какому принципу объединены 

слова? Найдите лишнее слово. 

- Пользуясь толко-

вым (фразеологическим) словарем, 

объясни значение слова (оборота). 

- Распредели слова с буквами е, ѐ, ю, 

я по двум столбикам. Сформулируй 

вывод. 

- Определи тему текста и тему каждой 

части. Составь и запиши план. Выдели 

в каждой части ключевые слова. 

- Проведи небольшой эксперимент: за-

пиши 10 слов, которые ты чаще всего 

используешь в речи.  Сравни свои сло-

ва с теми, которые записали другие ре-

бята. Что получилось? Какой вывод 

можно сделать? 

- Отметь признаки, которые подтвер-

ждают принадлежность человека к 

млекопитающим. 

- Представь, что ты учѐный- историк и 

перед тобой находятся памятники 

культуры Древней Руси. Внимательно 

рассмотри иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут рассказать те-

бе о жизни людей в Древней Руси. 

- Переведи и запиши на математиче-
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ском языке: разность числа всех пред-

метов, которые ты изучаешь, и числа 

твоих любимых предметов. 

- Среди данных четырѐх задач найди 

такие задачи, математические модели 

которых совпадают… 

-  Расставь предложения так, чтобы по-

лучился связный текст. 

- Выбери слова, имеющие одинаковый 

морфемный состав. 

- Какие из данных слов являются заим-

ствованными?  По каким признакам ты 

это определил? 

Регулятивные универ-

сальные учебные дей-

ствия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в 

ситуации; 

— на прогнозирова-

ние; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие реше-

ния; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию 

  

-   «преднамеренные 

ошибки»; 

-   поиск информации 

в предложенных ис-

точниках; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

-  «ищу ошибки»; 

-  КОНОП (кон-

трольный опрос на 

определенную про-

блему) 

  

  

- Спланируй работу. 

- Проверь работу товарища, исправь 

возможные ошибки, объясни правопи-

сание. 

- Составь алгоритм действий для син-

таксического разбора. 

- Составь правила эффективного веде-

ния дискуссии. 

- Определи цель и (или) задачи урока. 

- Сформулируй проблему, с которой 

ты столкнулся, и попробуй составить 

план действий для еѐ разрешения. 

- Запиши свой режим дня. Составь 

хронокарту и определи эффективность 

распределения и расходования време-

ни. 

- Составь программу действий и вы-

числи. 

- Составь алгоритм применения прави-

ла. 

- Вставь пропущенные буквы, проверь 

себя по словарю, оцени свою работу. 

  

Современное общество является информационным обществом и очень важно 

научить школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. 

Единицей информации является текст – по сути, законченное, устное, письменное, 

мысленное высказывание. Умение грамотно работать с текстом является одним из ос-

новополагающих умений для человека. 

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы по-

нимания текста, которые обучающийся сможет применять тогда и в том порядке, какой 

будет задавать конкретный текст (под сформированностью приема понимается его пе-

ренос на любой текст, привычка употреблять прием, имеющая силу потребности). Обу-

чение пониманию текста решает также развивающие задачи, так как предусматривает 

активизацию в процессе чтения психических процессов, участвующих в понимании 

(внимание, память, воображение, мышление, эмоции и т.д.), формирование навыков 

самоконтроля, развитие интеллектуальной самостоятельности, эстетических чувств, 
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волевых качеств. И, наконец, основная задача, связанная с формированием общей куль-

туры ученика, - растить Читателя, который понимает текст, открыт его эмоционально-

му воздействию, может проявить и обосновать свою нравственную позицию при вос-

приятии читаемого, свободно владеет речью. 

Формирование читательской компетентности происходит на всех учебных 

предметах. 

Работа с текстом предполагает развитие следующих универсальных учебных 

действий: 

  

Планируемые результаты работы по развитию навыков смыслового чтения 

Элементы чита-

тельской компе-

тентности 

Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Работа с текстом: 

поиск информа-

ции и понимание 

прочитанного 

  

• ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный 

смысл: 

— определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или приду-

мать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу тек-

ста; 

— формулировать тезис, выражаю-

щий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заго-

ловку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— объяснять порядок час-

тей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

— сопоставлять основные тексто-

вые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объ-

яснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или табли-

цы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую ин-

формацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли 

они тождественными или синони-

мическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и 

• анализировать изменения 

своего эмоционального со-

стояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и 

еѐ осмысления 
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учебно-практические задачи, тре-

бующие полного и критического 

понимания текста: 

— определять назначение разных 

видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы спе-

циального текста; 

— выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

— прогнозировать последователь-

ность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зре-

ния и разные источники информа-

ции по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртыва-

ние выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать 

им 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

  

• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссыл-

ки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тек-

сте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя 

новые формы представления ин-

формации: формулы, графики, диа-

граммы, таблицы (в том числе ди-

намические, электронные, в частно-

сти в практических задачах), пере-

ходить от одного представления 

данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 

заключѐнную в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тези-

сов; 

— делать выводы из сформулиро-

ванных посылок; 

— выводить заключение о намере-

нии автора или главной мысли тек-

• выявлять имплицитную 

информацию текста на ос-

нове сопоставления иллю-

стративного материала с 

информацией текста, ана-

лиза подтекста (использо-

ванных языковых средств и 

структуры текста) 
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ста 

Работа с текстом: 

оценка информа-

ции 

  

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнару-

женную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— оценивать утверждения, сделан-

ные в тексте, исходя из своих пред-

ставлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оце-

нивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мас-

терство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недос-

товерность получаемой информа-

ции, пробелы в информации и нахо-

дить пути восполнения этих пробе-

лов; 

• в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречи-

вую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт 

восприятия информационных объ-

ектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные су-

ждения и свою точку зрения о полу-

ченном сообщении (прочитанном 

тексте) 

• критически относиться к 

рекламной информации; 

• находить способы провер-

ки противоречивой инфор-

мации; 

• определять достоверную 

информацию в случае на-

личия противоречивой или 

конфликтной ситуации 

 
Формы и способы развития универсальных учебных действий 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий 

для сформирован-

ности УУД 

2.1.4.1. Личностные УУД:  

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мо-

ральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения 

учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

ценить и принимать следующие базовые ценно-

сти: «добро», «терпение», «любовь к России к 

своей малой родине»,  «природа», «семья», 

«мир», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «доверие к людям», «милосердие», 

- урочная и внеуроч-

ная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вече-

ра, турниры знатоков 

«Методика само-

оценки  Казанцева 

Г.Н. 

«Школьная моти-

вация» (Методика 

измерения мотива-
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«честь» и «достоинство»; 

уважение  к своему народу, развитие толерант-

ности; 

освоения личностного смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных  текстов с точки зрения обще-

человеческих норм, нравственных и этических 

ценностей гражданина России; 

выполнение норм и требований школьной жиз-

ни и обязанностей ученика; знание прав уча-

щихся и умение ими пользоваться. 

 

этики; 

-совместная деятель-

ность, сотрудничест-

во. 

ции учебной дея-

тельности 

Н.Ф.Талызина) 

 

6 класс: 

создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических особенно-

стях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; 

формирование образа социально-политического 

устройства России, представления о ее государ-

ственной организации, символике, знание госу-

дарственных праздников; 

уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, готовность 

к равноправному сотрудничеству; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

участие в школьном самоуправлении в пределах 

возраста (дежурство в классе и в школе, участие 

в детский общественных организациях, школь-

ных и внешкольных мероприятиях). 

- урочная и внеуроч-

ная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вече-

ра, турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятель-

ность, сотрудничест-

во; 

- психологические 

тренинги 

«Методика само-

оценки  Казанцева 

Г.Н. 

 «Школьная моти-

вация» (Методика 

измерения мотива-

ции учебной дея-

тельности 

Н.Ф.Талызина) 

 

7 класс: 

знание о своей этнической принадлежности, ос-

воение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических груп-

пах России; эмоциональное положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

уважение личности, ее достоинства, доброжела-

тельное отношение  к окружающим, нетерпи-

мость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения, конструк-

тивное разрешение конфликтов. 

- урочная и внеуроч-

ная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вече-

ра, турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятель-

ность, сотрудничест-

во; 

- психологические 

практикумы. 

 «Методика само-

оценки  Казанцева 

Г.Н. 

 «Школьная моти-

вация» (Методика 

измерения мотива-

ции учебной дея-

тельности 

Н.Ф.Талызина) 

 

8 класс: - урочная и внеуроч- Диагностический 
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освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий, правил по-

ведения в чрезвычайных ситуациях; 

сформированность  позитивной моральной са-

мооценки и моральных чувств – чувства гордо-

сти при следовании моральным нормам, пере-

живание стыда при их нарушении; 

устойчивый познавательный интерес и станов-

ление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива; 

участие в общественной жизни на уровне шко-

лы и социума; 

 

 

ная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вече-

ра, турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятель-

ность, сотрудничест-

во 

- участие в социаль-

ном проектировании; 

 

опросник «Лично-

стный рост» 

 

Опросник про-

фильно-

ориентационной 

компетенции 

(ОПОК) 

С.Л.Братченко 

 

9 класс: 

знание основных положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государст-

венно-общественных отношений; 

сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях соци-

альных отношений и взаимодействий, установ-

ление взаимосвязи между общественно-

политическими событиями; 

ориентация в системе моральных норм и ценно-

стей и их иерархии, понимание конвенциональ-

ного характера морали; 

сформированность потребности в самовыраже-

нии и самореализации, социальном признании; 

готовность к выбору профильного образования; 

умение строить жизненные планы с учетом кон-

кретных социально-исторических, политиче-

ских и экономических условий. 

- урочная и внеуроч-

ная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вече-

ра, турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятель-

ность, сотрудничест-

во; 

- участие в социаль-

ном проектировании. 

Диагностический 

опросник «Лично-

стный рост» 

 

Анкета «Ценности 

образования» 

 

2.1.4.2. Регулятивные УУД:   

умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

постановка частных задач на усвоение готовых 

знаний и действий (стоит задача понять, запом-

нить, воспроизвести) 

использовать справочную литературу, ИКТ,  

инструменты и приборы; 

умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учеб-

- творческие учебные 

задания, практиче-

ские работы; 

-проблемные ситуа-

ции; 

-проектная и исследо-

вательская деятель-

ность. 

 

«Личностный оп-

росник Кеттелла» 

(в модификации 

Л.А. Ясюковой) 
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ном материале; 

6 класс: 

принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор соответ-

ствующего способа действий, контроль и оцен-

ка его выполнения) 

умение планировать пути достижения намечен-

ных целей; 

умение адекватно оценить степень объективной 

и субъектной трудности выполнения учебной 

задачи; 

умение обнаружить отклонение от эталонного 

образца и внести соответствующие коррективы 

в процесс выполнения учебной задачи; 

принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

- творческие учебные 

задания, практиче-

ские работы; 

-проблемные ситуа-

ции; 

-проектная и исследо-

вательская деятель-

ность. 

 

«Личностный оп-

росник Кеттелла» 

(в модификации 

Л.А. Ясюковой) 

7 класс: 

формирование навыков целеполагания, включая 

постановку новых целей, преобразование прак-

тической задачи в познавательную; 

формирование действий планирования деятель-

ности во времени и регуляция темпа его выпол-

нения на основе овладения приемами управле-

ния временем (тайм-менеджмент) 

адекватная оценка собственных возможностей в 

отношении решения поставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практиче-

ские работы; 

-проблемные ситуа-

ции; 

-проектная и исследо-

вательская деятель-

ность. 

 

«Личностный оп-

росник Кеттелла» 

(в модификации 

Л.А. Ясюковой) 

8 класс: 

умение анализировать причины проблем и не-

удач в выполнении деятельности и находить ра-

циональные способы их устранения; 

формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления; 

осуществлять констатирующий и предвосхи-

щающий контроль по результату и по способу 

действия. 

- творческие учебные 

задания, практиче-

ские работы; 

-проблемные ситуа-

ции; 

-проектная и исследо-

вательская деятель-

ность. 

 

Тест-опросник для 

определения уров-

ня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 

9 класс: 

умение самостоятельно вырабатывать  и приме-

нять критерии  и способы дифференцированной 

оценки  собственной учебной деятельности; 

самоконтроль в организации учебной и вне-

учебной деятельности; 

формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития про-

цесса; 

принятие ответственности за свой выбор орга-

низации своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 

задания, практиче-

ские работы; 

-проблемные ситуа-

ции; 

-проектная и исследо-

вательская деятель-

ность. 

 

Тест-опросник для 

определения уров-

ня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 

2.1.4.3. Познавательные УУД   

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

 5 класс: - задания творческого Предметные тесты 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                   

 «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

133 

 

самостоятельно выделять и формулировать 

цель; 

ориентироваться в учебных источниках; 

отбирать и сопоставлять необходимую инфор-

мацию из разных источников;  

анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообще-

ний; 

уметь передавать содержание в сжатом, выбо-

рочном и развернутом виде; 

строить речевое высказывание в устной и пись-

менной форме; 

проводить наблюдение и эксперимент под ру-

ководством учителя. 

и поискового харак-

тера (проблемные во-

просы, учебные зада-

чи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на задан-

ную тему и редакти-

рование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необхо-

димой информации. 

Срезовые кон-

трольные работы 

Специальные сре-

зовые тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

 

«Оценка сформи-

рованности навы-

ков чтения «Про-

гноз и профилак-

тика проблем обу-

чения в 3-6 клас-

сах» Л.А. Ясюко-

вой 

 

«Оценка самостоя-

тельности мышле-

ния» из  методиче-

ского комплекса  » 

Л.А. Ясюкова 

 

«Определение 

уровня развития 

словесно-

логического мыш-

ления» Методика 

Э.Ф. Замбацявичен

е (на основе сло-

весного материала 

Л.А. Ясюковой 
 

6 класс: 

выбирать  наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

контролировать  и оценивать процесс и резуль-

тат деятельности; 

овладеть навыками смыслового чтения как спо-

соба осмысление цели чтения и выбор вида чте-

ния в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из про-

слушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной ин-

формации; 

давать определения понятиям, устанавливать 

- задания творческого 

и поискового харак-

тера (проблемные во-

просы, учебные зада-

чи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на задан-

ную тему и редакти-

 Предметные тесты 

Срезовые кон-

трольные работы 

Специальные сре-

зовые тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

 

«Оценка сформи-

рованности навы-

ков чтения «Про-
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причинно-следственные связи; 

осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета. 

рование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необхо-

димой информации. 

гноз и профилак-

тика проблем обу-

чения в 3-6 клас-

сах» Л.А. Ясюко-

вой 

 

«Оценка самостоя-

тельности мышле-

ния» из  методиче-

ского комплекса  » 

Л.А. Ясюкова 

 

«Определение 

уровня развития 

словесно-

логического мыш-

ления» Методика 

Э.Ф. Замбацявичен

е (на основе сло-

весного материала 

Л.А. Ясюковой  

7 класс: 

свободно ориентироваться и воспринимать  тек-

сты художественного, научного, публицистиче-

ского  и официально-делового стилей; 

понимать  и адекватно оценивать  язык  средств 

массовой информации; 

умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста; 

составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.); 

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

умение структурировать тексты, выделять глав-

ное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

- задания творческого 

и поискового харак-

тера (проблемные во-

просы, учебные зада-

чи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на задан-

ную тему и редакти-

рование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необхо-

димой информации. 

 Предметные тесты 

Срезовые кон-

трольные работы 

Специальные сре-

зовые тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

 

«Оценка сформи-

рованности навы-

ков чтения «Про-

гноз и профилак-

тика проблем обу-

чения в 3-6 клас-

сах» Л.А. Ясюко-

вой 

  

«Оценка самостоя-

тельности мышле-

ния» из  методиче-

ского комплекса  » 

Л.А. Ясюкова 

«Определение 

уровня развития 

словесно-
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логического мыш-

ления» Методика 

Э.Ф. Замбацявичен

е (на основе сло-

весного материала 

Л.А. Ясюковой  

8 класс: 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов, самостоя-

тельно выбирая  основания для указанных логи-

ческих операций; 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к ро-

довому понятию, от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

работать с метафорами – понимать переносной 

смысл выражений, понимать и употреблять  

обороты речи, построенные на скрытом упо-

доблении, образном сближении слов. 

- задания творческого 

и поискового харак-

тера (проблемные во-

просы, учебные зада-

чи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на задан-

ную тему и редакти-

рование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необхо-

димой информации. 

Предметные тесты 

Срезовые кон-

трольные работы 

Специальные сре-

зовые тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

9 класс: 

умение строить классификацию на основе дихо-

томического деления (на основе отрицания); 

умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

выдвижение гипотез, их обоснование через по-

иск решения путем проведения исследования с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работы; 

объяснять явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования; 

овладение основами ознакомительного, изу-

чающего, усваивающего и поискового чтения. 

- задания творческого 

и поискового харак-

тера (проблемные во-

просы, учебные зада-

чи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на задан-

ную тему и редакти-

рование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необхо-

димой информации. 

Предметные тесты 

Срезовые кон-

трольные работы 

Специальные сре-

зовые тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

2.1.4.4. Коммуникативные УУД:  

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

участвовать в диалоге: слушать и понимать дру-

- групповые формы 

работы; 

«Изучение периода 

адаптации уча-
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гих, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи; 

выполнять различные роли в группе, сотрудни-

чать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку зре-

ния, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, догова-

риваться с людьми иных позиций, понимать 

точку зрения другого; 

предвидеть последствия коллективных реше-

ний. 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

щихся в 5 классе» 

(по методике 

Александровской) 

6 класс: 

понимать возможности различных точек зрения, 

которые не совпадают с собственной; 

готовность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой позиции); 

определять цели и функции участников, спосо-

бы их взаимодействия; 

планировать общие способы работы группы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных реше-

ний; 

уважительное отношение к партнерам, внима-

ние к личности другого. 

групповые формы ра-

боты; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

Методика: «Диаг-

ностика мотивации 

учения и эмоцио-

нального отноше-

ния к учению» (по 

Ч.Д. Спилбергу). 

 

7 класс: 

умение устанавливать и сравнивать разные точ-

ки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

способность брать на себя инициативу в органи-

зации совместного действия; 

готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

использовать адекватные языковые средства для 

отражения в форме речевых высказываний сво-

их чувств, мыслей, побуждений. 

групповые формы ра-

боты; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тре-

нинги. 

Методика: «Диаг-

ностика мотивации 

учения и эмоцио-

нального отноше-

ния к учению» (по 

Ч.Д. Спилбергу). 

 

 

8 класс: 

вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими формами 

родного языка; 

умение аргументировать свою точку зрения , 

спорить и отстаивать свою позицию невраждеб-

ным для оппонентов способом; 

способность с помощью вопросов добывать не-

групповые формы ра-

боты; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

Диагностика ком-

муникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

 

Методика «Уро-

вень общительно-

сти» 

(В.Ф.Ряховский) 
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достающую информацию (познавательная ини-

циативность); 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

адекватное межличностное восприятие партне-

ра. 

9 класс: 

разрешать конфликты через выявление, иден-

тификацию проблемы, поиск и оценку альтер-

нативных способов разрешение конфликта, 

принимать решение и реализовывать его; 

управлять поведением партнера через контроль, 

коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

интегрироваться в группу сверстников и стро-

ить продуктивное взаимодействие с людьми 

разных возрастных категорий; 

переводить конфликтную ситуацию в логиче-

ский план и разрешать ее как задачу через ана-

лиз ее условий; 

стремиться устанавливать доверительные от-

ношения взаимопонимания, способность к эм-

патии; 

речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме ре-

чевых значений с целью ориентировки (плани-

рование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в 

форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи (внутреннего говоре-

ния), служащей этапом интериоризации – про-

цесса переноса во внутренний план в ходе ус-

воения умственных действий и понятий. 

групповые формы ра-

боты; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренин-

ги, ролевые игры. 

Тест коммуника-

тивных умений 

Л.Михельсона 

 

Методика «Уро-

вень общительно-

сти» 

(В.Ф.Ряховский) 

 

В программу формирования УУД, также вынесено  формирование ИКТ-

компетентности, что позволяет ОУ и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает, с учетом специфики каждого учебного предмета, 

избежать дублирования  при освоении разных умений.  

     Цель: формирование универсальных учебных действий обучающихся с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий.  

      Задачи:  

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся посредством консолидации воз-

можностей учебных предметов и внеурочной деятельности; 

- использование ИКТ–технологий в оценке сформированности универсальных  

учебных действий; 

- использование ИКТ-технологий при организации интеллектуальных и творческих со-

ревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 
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Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по фор-

мированию и развитию ИКТ-компетентностей 

      В ИКТ-компетентности выделяется образовательная ИКТ-компетентность, как  

способности решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными по-

требностям и возможностям учащегося. 

        Элементами образовательной ИКТ-компетентности являются: 

-обращение с устройствами ИКТ; 

-подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

- включение и выключение устройств ИКТ.  

-вход в операционную систему; 

-базовые действия с экранными объектами; 

-соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных  

технологий; 

- информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

-вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа.  

-размещение информационного объекта (сообщения) в информационной среде; 

- обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

- использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации  че-

ловеком; 

- соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и  

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие  

специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветя-

щимся отражающим экраном. 

       Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности  

познавательных (когнитивных)  действий, необходимых для их выполнения: 

-  определение информации;  

-  способность использовать инструменты ИКТ для идентификации и соответствующе-

го представления необходимой информации; 

- доступ к информации;  

- умение собирать и/или извлекать информацию; 

- управление информацией;  

- умение применять существующую схему организации или классификации; 

- интегрирование информации;  

- умение интерпретировать и представлять информацию.  

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление  данных; оценивание  ин-

формации - умение  выносить суждение о качестве, важности,  

полезности или эффективности информации; создание информации –умение генериро-

вать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

передача информации –способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную  информацию определенной 

аудитории и передавать знания в соответствующем  направлении. 

Планируемые результаты ИКТ-компетентности 

    Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и 

проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где формируется 

предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках надпред-

метной программы по формированию универсальных учебных действий, с которыми 

учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 
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   Связь ИКТ-компетентности с универсальными учебными действиями учащихся ос-

новной школы. При освоении  личностных действий ведется формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

-уважения к информации о частной жизни и информационным результатам  

других людей. 

      При освоении  регулятивных универсальных учебных  действий  обеспечивается: 

- оценка условий, хода и  результатов действий, выполняемых в  

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной сре-

де, для выполнения оценки выполненного действия самим  

обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

- создание цифрового портфеля учебных достижений учащегося. 

      При освоении  познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют  

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

- поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося,  

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных  хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

- фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном  

процессе, в том числе – с помощью аудио- и видеозаписи, цифрового  измерения, 

оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования  записанного 

(его анализа, цитирования); 

- структурирование знаний, их организация и представление в виде  концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

-создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и  

созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

-подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

-построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов  

реальных и виртуальных конструкторов. 

       ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учеб-

ных  действий. Для этого используются: 

-создание гипермедиа-сообщений; 

-выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

-фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая  

запись); 

-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция,  

форум, блог). 

       Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебно-

го плана, а его результат представляет собой  интегративный результат обучения  уча-

щихся основной школы.  

       В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых резуль-

татах освоения основной образовательной программы основного  общего образования.  

 

Условия и средства формирования УУД 

Название 

условия 

Краткая харак-

теристика 

Цели Средства реализации 
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Учебное 

сотруд-

ничество 

Взаимопомощь, 

взаимоконтроль 

в процессе учеб-

ной деятельно-

сти 

Формирование ком-

муникативных дей-

ствий 

распределение начальных дейст-

вий и операций, заданное  

предметным условием совмест-

ной работы; 

обмен способами действия; 

взаимопонимание; 

коммуникация; 

планирование общих способов 

работы; 

рефлексия 

Совмест-

ная дея-

тельность 

Обмен дейст-

виями и опера-

циями, вербаль-

ными и невер-

бальными сред-

ствами 

Сформировать уме-

ние ставить цели, 

определять способы 

и средства их дости-

жения, учитывать 

позиции других 

Организация совместного дейст-

вия детей как внутри одной  

группы, так и между группами. 

Разновоз-

растное 

сотруд-

ничество 

Младшим под-

росткам предос-

тавляется новое 

место в системе 

учебных отно-

шений: «пробую 

учить других», 

«учу себя сам» 

Создает условия для 

опробования, анали-

за и обобщения ос-

военных учащимся 

средств и способов 

учебных действий 

 

Проект-

ная дея-

тельность 

 Развитие коммуни-

кативных способно-

стей и сотрудниче-

ства, кооперация 

между детьми 

Ситуации сотрудничества: 

1.  со сверстниками с распреде-

лением функций.  

2.  с взрослым с распределением 

функций.  

3.  со сверстниками без чѐткого 

разделения функций. 

4. конфликтного взаимодейст-

вия со сверстниками.  

 

Дискус-

сия 

Диалог обучаю-

щихся в устной 

и письменной 

форме 

Сформировать свою 

точку зрения, скоор-

динировать разные 

точки зрения для 

достижения общей 

цели, становление 

способности к само-

образованию 

Выделяются следующие функ-

ции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно 

изложенной точки зрения  

других людей    

• усиление письменного оформ-

ления мысли за счѐт  

развития речи младших подрост-

ков, умения формулировать  

своѐ мнение так, чтобы быть по-

нятым другими; 

• письменная речь как средство 

развития теоретического 

 мышления школьника  

• предоставление при организа-
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Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию  универсальных учебных действий у обучающихся 

          В образовательном учреждении разработана Программа  мониторинга уровня 

сформированности универсальных учебных действий обучающихся 5-9 классов. 

         Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учеб-

ных действий у   школьников среднего звена в условиях реализации федеральных госу-

дарственных стандартов нового поколения. 

       Задачи мониторинга: 

       - отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

       - выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

       - апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД; 

       - формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД  у обучающихся 5-9 классов; 

       - обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества ре-

зультатов начального школьного образования  и основного общего образования в усло-

виях внедрения ФГОС нового поколения; 

       - разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформирован-

ности УУД у обучающихся  основного общего образования.  

ции на уроке письменной 

 дискуссии возможности выска-

заться всем желающим,  

Тренинги Способ психоло-

гической кор-

рекции когни-

тивных и эмо-

ционально-

личностных спо-

собностей 

Вырабатывать поло-

жительное отноше-

ние к другому, раз-

вивать навыки взаи-

модействия, созда-

вать положительное 

настроение, учиться 

познавать себя через 

восприятие других, 

развивать положи-

тельную самооценку 

и другие. 

Групповая игра и другие формы 

совместной деятельности  

(учебно-исследовательская, про-

ектная, поисковая) 

Общий 

прием до-

казатель-

ства 

Процедура, с 

помощью кото-

рой устанавли-

вается истин-

ность какого-

либо суждения 

Средство развития 

логического мышле-

ния, активизация 

мыслительной дея-

тельности 

• анализ и воспроизведение го-

товых доказательств; 

• опровержение предложенных 

доказательств; 

• самостоятельный поиск, конст-

руирование и осуществление  

доказательства. 

Педаго-

гическое 

общение 

Сотрудничество 

учителя и уче-

ника 

Развитие коммуни-

кативных действий, 

формирование само-

сознания и чувства 

взрослости 

Партнерская позиция педагога и 

ученика на различных этапах  

организации учебного процесса: 

целеполагание, выбор 

 форм и методов работы, реф-

лексия. 
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Объекты мониторинга: 

 Универсальные учебные действия  школьников 5-9 классов. 

 Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

      Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, тех-

нологические карты, кадровый ресурс. 

      Срок реализации программы 5 лет (уровень основного общего образования).       

       Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направ-

ленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на 

ступени  основного общего образования. 

        Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе монито-

ринга используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

      Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обу-

чающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

 соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень раз-

вития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

      Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 

 Методы сбора информации: 

анкетирование; 

тестирование; 

наблюдение; 

беседа. 

         В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учеб-

ные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий. 
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Циклограмма мероприятий  

5 класс 

№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 
Периодичность прове-

дения 

Сроки проведе-

ния 

Коммуникативные УУД 

1  Создание условий для ус-

пешной адаптации учащих-

ся к среднему звену школы, 

предупреждение и преодо-

ление школьных факторов 

риска 

  «Изучение периода адаптации 

учащихся в 5 классе» (по методи-

ке Александровской) 

 Наблюдение  

  

 2 раза в год  I этап   

Октябрь–ноябрь 

II этап  

Апрель– май 

Личностные УУД 

2 

  

Самооценка   «Методика самооценки  Казанце-

ва Г.Н. 

Тестирование  1 раз в год    Октябрь  

3 Мотивация   «Школьная мотивация» (Методи-

ка измерения мотивации учебной 

деятельности Н.Ф.Талызина) 

 

Анкетирование  1 раз в год  ноябрь 

Регулятивные УУД 

5 Оценка    «Личностный опросник Кеттел-

ла» (в модификации Л.А. Ясюко-

вой)  

Тестирование  1 раз в год  Октябрь  

Познавательные УУД 

6 Сформированность навыков 

чтения  

 «Оценка сформированности на-

выков чтения «Прогноз и профи-

лактика проблем обучения в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой 

  

 Тестирование  

 

1 раз в год Январь 

7  Быстрота мышления мыш-

ления. 

  «Оценка самостоятельности 

мышления» из  методического 

комплекса  » Л.А. Ясюкова 

Тестирование  1 раз в год  Февраль 
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8  Словесно-логическое мыш-

ление  

 

«Определение уровня развития 

словесно-логического мышления» 

Методика Э.Ф. Замбацявичене (на 

основе словесного материала 

Л.А. Ясюковой  

Тестирование  1 раз в год март 

 

6 класс 

№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 
Периодичность про-

ведения 

Сроки проведения 

 

Коммуникативные УУД 

 

1  Создание условий для успешной 

адаптации учащихся к среднему 

звену школы, предупреждение и 

преодоление школьных факторов 

риска 

Методика: «Диагностика 

мотивации учения и 

эмоционального отно-

шения к учению» (по 

Ч.Д. Спилбергу). 

  

 Наблюдение  

  

 2 раза в год  I этап   

Октябрь–ноябрь 

II этап  

Апрель– май 

 

Личностные УУД 

 

2 

  

Самооценка   «Методика самооценки  

Казанцева Г.Н. 

Тестирование  1 раз в год    Октябрь  

3 Мотивация   «Школьная мотивация» 

(Методика измерения 

мотивации учебной дея-

тельности 

Н.Ф.Талызина) 

 

Анкетирование  1 раз в год  ноябрь 

 

Регулятивные УУД 
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5 Оценка    «Личностный опросник 

Кеттелла» (в модифика-

ции Л.А. Ясюковой)  

Тестирование  1 раз в год  Октябрь  

 

Познавательные УУД 

 

6 Сформированность навыков чтения   «Оценка сформирован-

ности навыков чтения 

«Прогноз и профилакти-

ка проблем обучения в 3-

6 классах» Л.А. Ясюко-

вой 

 Тестирование  

 

1 раз в год Январь 

7  Быстрота мышления мышления.   «Оценка самостоятель-

ности мышления» из  

методического комплек-

са  » Л.А. Ясюкова 

Тестирование  1 раз в год  Февраль 

8  Словесно-логическое мышление  

 

«Определение уровня 

развития словесно-

логического мышления» 

Методика 

Э.Ф. Замбацявичене (на 

основе словесного мате-

риала Л.А. Ясюковой  

Тестирование  1 раз в год март 

 
7 класс 

№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 
Периодичность про-

ведения 

Сроки проведения 

 

Коммуникативные УУД 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                   

 «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

146 

 

 

1  Создание условий для успешной 

адаптации учащихся к среднему 

звену школы, предупреждение и 

преодоление школьных факторов 

риска 

 Методика: «Диагности-

ка мотивации учения и 

эмоционального отно-

шения к учению» (по 

Ч.Д. Спилбергу). 

 

  

 Наблюдение  

  

 2 раза в год  I этап   

Октябрь–ноябрь 

II этап  

Апрель– май 

 

Личностные УУД 

 

2 

  

Самооценка   «Методика самооценки  

Казанцева Г.Н. 

Тестирование  1 раз в год    Октябрь  

3 Мотивация   «Школьная мотивация» 

(Методика измерения 

мотивации учебной дея-

тельности 

Н.Ф.Талызина) 

 

Анкетирование  1 раз в год  ноябрь 

 

Регулятивные УУД 

 

5 Оценка    «Личностный опросник 

Кеттелла» (в модифика-

ции Л.А. Ясюковой)  

Тестирование  1 раз в год  Октябрь  

 

Познавательные УУД 

 

6  Самостоятельность мышления.   «Оценка самостоятель-

ности мышления» из  

методического комплек-

 Тестирование  

 

1 раз в год Январь 
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са  » Л.А. Ясюкова 

7  Быстрота мышления мышления.   «Оценка самостоятель-

ности мышления» из  

методического комплек-

са  » Л.А. Ясюкова 

Тестирование  1 раз в год  Февраль 

8  Словесно-логическое мышление  

 

«Определение уровня 

развития словесно-

логического мышления» 
Методика 

Э.Ф. Замбацявичене (на 

основе словесного мате-

риала Л.А. Ясюковой  

Тестирование  1 раз в год март 

 

8 класс 

№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 
Периодичность про-

ведения 

Сроки проведения 

 

Коммуникативные УУД 

 

1 Уровень коммуникативного контро-

ля 

 Диагностика коммуника-

тивного контроля 

(М.Шнайдер) 

Тестирование  1 раз в год   

Октябрь 

 

2 Уровень общительности Методика «Уровень об-

щительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

Тестирование  1 раз в год Ноябрь  

 

 

Личностные УУД 
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3 Личностный рост Диагностический опрос-

ник «Личностный рост» 

 

Тестирование  1 раз в год  февраль 

4 Профильно-ориентационная компе-

тенция 

Опросник профильно-

ориентационной компе-

тенции (ОПОК) 

С.Л.Братченко 

 

Анкетирование  1 раз в год  апрель 

 

Регулятивные УУД 

 

5 Самооценка Тест-опросник для опре-

деления уровня само-

оценки (С.В.Ковалев) 

  

Тестирование  1 раз в год ноябрь  

 

Познавательные УУД 

 

6 Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несуще-

ственных); 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классифика-

ции объектов, самостоятельно вы-

бирая  основания для указанных ло-

гических операций; 

осуществлять выбор наиболее эф-

Предметные тесты 

Срезовые контрольные 

работы 

Специальные срезовые 

тесты 

Педагогическое наблю-

дение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

- В течение года В течение года  
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фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 

обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим объ-

емом; 

работать с метафорами – понимать 

переносной смысл выражений, по-

нимать и употреблять  обороты ре-

чи, построенные на скрытом упо-

доблении, образном сближении 

слов. 

 

9 класс 

№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 
Периодичность про-

ведения 

Сроки проведения 

 

Коммуникативные УУД 

 

1  Коммуникативные умения Тест коммуникативных 

умений Л.Михельсона 

  

 Тестирование  1 раз в год Октябрь 

 

2 Уровень общительности Методика «Уровень об-

щительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

Тестирование  1 раз в год Ноябрь  
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Личностные УУД 

3 

  

Личностный рост Диагностический опрос-

ник «Личностный рост» 

 

Тестирование  1 раз в год    декабрь 

4 Ценность образования Анкета «Ценности обра-

зования» 

 

Анкетирование  1 раз в год  январь 

Регулятивные УУД 

5 Самооценка   Тест-опросник для оп-

ределения уровня само-

оценки (С.В.Ковалев) 

  

Тестирование  1 раз в год  март 

Познавательные УУД 

6 умение строить классификацию на 

основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

умение устанавливать причинно-

следственных связей, строить логи-

ческие цепи рассуждений, доказа-

тельств; 

выдвижение гипотез, их обоснова-

ние через поиск решения путем 

проведения исследования с поэтап-

ным контролем и коррекцией ре-

зультатов работы; 

объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

овладение основами ознакомитель-

ного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные 

работы 

Специальные срезовые 

тесты 

Педагогическое наблю-

дение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

- В течение года В течение года 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

        2.2.1. Общее положение 

         Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

       Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы с учѐтом ос-

новных направлений программ, включѐнных в структуру основной образовательной 

программы. 

     Программы составлены на основе авторских программ к линиям учебников, входя-

щих в федеральный перечень УМК, рекомендованных Минобразования РФ к использо-

ванию в образовательном процессе по отдельным учебным предметам общего образо-

вания и являются приложением к ООП ООО. 

     При этом Рабочая программа разрабатывается  педагогом или группой педагогов и 

обязательно проходит экспертизу на уровне школы.  

      Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

      Структура Рабочей программы составлена с учетом: 

 требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

 обязательного минимума содержания учебных программ; 

 требований к уровню подготовки выпускников; 

 объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образователь-

ного учреждения для реализации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

 познавательных интересов учащихся; 

 выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

Рабочие программы учебных предметов, внеурочной деятельности составлены на осно-

ве следующих программ: 

Образова-

тельная об-

ласть 

Класс Предмет Программа 

Название Автор 

Филология 5-9 Русский 

язык 

Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Ладыжен-

ской Т.А., Барановой М.Т. и др.5-9 

классы 

 Ладыжен-

ская Т.А. 

 

5-9  Литература   Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под  ре-

дакцией Коровиной В.Я. 5-9 классы 

Коровина 

В.Я. 

5-9 

 

Иностранный 

язык (немец-

кий) 

Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Бим И.Л. 

5-9 классы 

Бим И.Л. 
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 Математика 

и информа-

тика 

5-6 

 

Математика Математика. Сборник рабочих про-

грамм. 5-6 классы (составитель Бурми-

строва Т.А.)   

 Никольский 

С.М. 

Обществен-

но-научные 

предметы 

5-9 Обществоз-

нание 

Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ре-

дакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы 

Боголюбов 

Л.Н. 

5-9 История Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Ви-

гасина, О.С. Сороко- Цюпа. 5-9 классы 

Вигасин 

А.А.  

Сороко- 

Цюпа О.С. 

 

5-9 География  Программа основного общего образо-

вания по географии. 5-9 классы. (Рабо-

чие программы. География.5-9 классы: 

учебно-методическое пособие   Курчина 

С.В.) 

Баринова 

И.И., Дро-

нов В.П., 

Душина 

И.В. 

Основы ду-

ховно-

нравствен-

ной культу-

ры народов 

России 

5 Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры на-

родов России 

Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России.5 класс. Методиче-

ские рекомендации Н.Ф. Виноградова, 

М. Вентана-Граф 

 

Виноградова 

Н.Ф. 

 

Естествен-

но-научные 

предметы  

5-9 Биология  Программа основного общего образо-

вания. Биология 5-9 классы (Биология. 

5-9 классы. Рабочие программы. Соста-

витель Пальдяева Г.М.) 

Пасечник 

В.В., Латю-

шин В.В., 

Швецов Г.Г. 

Искусство 5-8 Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебни-

ков под редакцией Б.М. Неменского .5-9 

классы. 

Неменский 

Б.М. 

5-7 Музыка Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 

классы. Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г.П. Сер-

геевой, Критской Е.Д. 

Сергеева 

Г.П., Крит-

ская Е.Д. 

Технология 5-8 Технология.  

Технология: программа:5-8(9) классы 

Синица Н.В. 

Самород-

ский П.С. 

Физическая 

культура и  

основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

5 Физическая 

культура 

Физическая культура. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников 

М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5-9 клас-

сы 

Лях В.И. 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

Русский язык 

Речь и речевое общение 
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     1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диало-

гическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

     2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владе-

ние различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и 

мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведе-

ния в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

     1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

     2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание ос-

новной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на 

слух.  

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрну-

том виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками.          

      Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанно-

го или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических выска-

зываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразо-

вание информации, извлеченной из различных источников. 

Текст 

     1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Струк-

тура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

     2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлеж-

ности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и 

составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Ана-

лиз языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов раз-

личного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, после-

дова-тельность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование уст-

ного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

      1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные сти-

ли: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литерату-

ры. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступ-

ление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

      2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональ-ной разно-

видности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описа-
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ние, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообще-

ниями, докладом. 

Общие сведения о языке 

      1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современ-

ном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковносла-

вянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разно-

видности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразитель-

ные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

        2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, про-

фессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за ис-

пользованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

        1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Измене-

ние звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

        2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звон-

ких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транс-

крипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 

разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практи-

ке. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

       1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

     2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава сло-

ва. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

     1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая едини-

ца языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 
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Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Вари-

анты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и слово-

образующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словооб-

разовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

      2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правопи-

сания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

       1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимст-

вованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афориз-

мы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством род-

ного языка. 

       2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ ак-

тивного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной ок-

раски и стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соот-

ветствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зре-

ния точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (тол-

кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности. 

Морфология 

     1. Морфология как раздел грамматики. 
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Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, мор-

фологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилага-

тельного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, дее-

причастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому упот-

реблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

     2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим при-

знакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Примене-

ние морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

      1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в сло-

восочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распростра-

нѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структу-

ры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособлен-

ные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отноше-

ний между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложно-

сочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными 

видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

       2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных ви-

дов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление 

их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности 

и выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование сино-

нимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразитель-

ности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

      1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 
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Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

      2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основ-

ных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетиче-

ский, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе пра-

вильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объясне-

нии расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для ре-

шения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

      1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

      2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологи-

ческих и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Литература 

Русский фольклор 

      Малые жанры фольклора. 

      Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Те-

мы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как об-

разное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

     Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудро-

сти и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о 

животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. По-

ложительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в 

сказках. 

     Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств 

героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отече-

ству. 

Древнерусская литература 

      «Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 

русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской зем-

ли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея про-

изведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Пе-

реводы «Слова...». 

     «Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 

Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути 

канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в жи-
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тии. Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистиче-

ских особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 

      Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образо-

вания гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как средства 

создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

     Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 

Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истин-

ных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния 

человека. 

      Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 

Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

      И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определѐнных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях 

Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы еѐ воплощения. Свое-

образие языка басен Крылова. 

     В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Ис-

точники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Нацио-

нальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-

поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив 

смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала бал-

лады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения 

«Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический 

герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. 

Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического 

языка Жуковского. 

      А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых 

постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенно-

сти развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий 

как необычный резонѐр, предшественник «странного человека» в русской литературе. 

Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функ-

ция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл фи-

нала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

       А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роня-

ет лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памят-

ник себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно близки нам…». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного сою-

за друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских 

и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческо-

го бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская 

глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности 
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ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные обра-

зы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, реали-

стические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства рус-

ской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—

ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный ис-

точник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Пес-

ни...». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности компози-

ции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные средства 

произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поме-

стного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих 

чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведе-

ния. Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного раз-

бойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении 

Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства вы-

ражения авторского отношения к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 

«История Пугачѐва» и роман «Капитанская дочка». Пугачѐв в историческом труде и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачѐв, Екатери-

на II). Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринѐ-

ва. Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антиге-

роя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и 

пейзаж в романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и пого-

ворок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный приѐм. Отношение рассказчика к героям по-

вести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном 

сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе созда-

ния произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство 

лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический 

центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор 

и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и ин-

дивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Ху-

дожественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины 

жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной при-

роды. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэти-

ческой речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифо-

логии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. 

«Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и 

нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два 

типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого 

скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чѐрного человека». Сценическая и ки-

нематографическая судьба трагедии. 
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         М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит 

одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая 

судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира по-

эзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, 

поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исто-

рического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотиче-

ским пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Ка-

лашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кири-

беевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь 

поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление 

зачина поэмы и еѐ концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл че-

ловеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторско-

го отношения. Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический 

роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, еѐ роль в раскрытии 

характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жиз-

ни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портрет-

ные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный ге-

рой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Пе-

чорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и 

Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

          Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Ок-

сана. Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и 

светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фанта-

стики. Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание 

юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повес-

ти Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 

самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 

запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип кон-

траста в создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, рече-

вой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и 
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чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала по-

вести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. По-

теря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель 

как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного холода, отчуждѐнности, бездушия. Роль фантастики в 

идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и еѐ сценическая судьба. Поворот рус-

ской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изобра-

жении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взя-

точничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его раз-

вития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна фи-

нала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Жен-

ские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выра-

жения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеоб-

разие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, 

романом-путешествием. Причины незавершѐнности поэмы. Авторские лирические от-

ступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. 

Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приѐмы их создания, об-

разы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и про-

року. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

        Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», 

«С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений 

Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и 

средства их создания. 

        А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у ду-

ба, у берѐзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в опи-

сании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

       И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и 

нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская по-

зиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала по-

вести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы еѐ выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Ав-

торская позиция и способы еѐ выражения. 

          Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни про-

стого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характери-

стика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Автор-

ское отношение к героям. 

         Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рас-

сказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жи-

лина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, 

его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 
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          А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства созда-

ния комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в расска-

зах. Роль художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

         И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелѐный ельник у дороги…». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной ли-

рике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приѐмы антитезы и повтора в 

композиции рассказа. Смысл названия. 

        А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание расска-

за. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ док-

тора в русской литературе. 

        М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стрем-

ление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостоя-

ние сильного характера обществу. 

И. С. Шмелѐв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографи-

ческого романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребѐнка. Ре-

бѐнок и национальные традиции. Особенности повествования. 

       А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Лири-

ческий герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. 

Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

        B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычай-

ное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество 

и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихо-

творения. Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. 

Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

         C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 

Олицетворение как основной художественный приѐм. Напевность стиха. Своеобразие 

метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

         А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная 

земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, еѐ мно-

гозначность. Тема Родины в стихотворении. 

         А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика об-

раза цветка. 

        А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. 

Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебни-

ком как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплоще-

ние мечты как сюжетный приѐм. Утверждение веры в чудо как основы жизненной по-

зиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

       М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные ис-

точники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шари-

ковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности интелли-

генции. Символика имѐн, названий, художественных деталей. Приѐмы сатирического 

изображения. 
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Русская литература XX в. (вторая половина) 

        A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в 

поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, еѐ интонационное 

многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца». 

        М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в воен-

ные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема воен-

ного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе 

героя произведения. Особенности композиции рассказа. 

       Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и 

русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический ге-

рой и его мировосприятие. 

       B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». 

Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. 

Столкновение с миром грубости и практической приземлѐнности. Внутренняя сила 

шукшинского героя. 

       В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послево-

енного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ 

учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика про-

изведения. 

       В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 

Картины родной природы. 

       А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». Историческая и биографическая ос-

нова рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в 

рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повест-

вования в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема пра-

ведничества в русской литературе. 

Литература народов России 

       Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из 

отрад», «путеводная звезда». 

      М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость 

образа главного героя поэмы образу Василия Тѐркина из одноименной поэмы А. Т. 

Твардовского. 

       К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым 

ни был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в сти-

хотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. 

Поэт как вечный должник своего народа. 

      Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, быва-

ло…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображе-

ние национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности 

аварского поэта. 

Зарубежная литература 

       Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая осно-

ва античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, 

познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как 

средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 
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Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дан-

товская модель мироздания. Трѐхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и 

идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл 

названия. 

       У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напря-

жѐнная духовная жизнь героя-мыслителя. Противопостав-ление благородства мысля-

щей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Еѐ глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные те-

мы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

      М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 

верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция 

и способы еѐ выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

       Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. 

Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять 

жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Об-

раз путешественника в литературе. 

       И. В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и еѐ 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. Исто-

рия сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. 

Проблема и цена истинного счастья. 

      Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. 

Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и 

глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство 

драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

       Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической 

поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагиче-

ского разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литера-

тура. 

       А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постанов-

ка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького 

принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и 

справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребѐнку. Роль метафоры и ал-

легории в произведении. Символическое значение образа Маленького принца. 

       Р. Брэдбери. Рассказ «Всѐ лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьѐзных нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл финала произведения. 

Обзор 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщѐнное содержание образов ге-

роев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя 

эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. 

Сказка «Чѐрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» 

(сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генера-

лов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные 

сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нрав-

ственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сати-

рических литературных сказок. 
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Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня 

«Жѐлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюже-

ты античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма 

иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств человека. Нравственные про-

блемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гѐте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 

В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. 

Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъ-

естественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низ-

вержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. 

Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма 

действия в новелле. Строгость еѐ построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ѐлке». А. П. Чехов. 

Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рас-

сказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновид-

ности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной го-

ры Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 

Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писа-

телей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». 

М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома 

Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в про-

изведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с ми-

ром взрослых. Серьѐзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — 

гончий пѐс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый 

Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в 

произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях 

о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). 

Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идѐт». Картины родной природы в изображе-

нии русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной картины 

жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С.  Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У пти-

цы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ 

родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению 

родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских лю-

дей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). 

A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение 

«Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание 

произведений, посвящѐнных военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. 
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Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. 

Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображѐнная в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 

         Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литерату-

ра и фольклор. 

        Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и простран-

ства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

       Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

       Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 

отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

       Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Фи-

нал произведения. 

       Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Воз-

вышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литера-

туре. Юмор. Сатира. 

       Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. 

Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

       Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, 

сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, 

послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Дра-

матические жанры (драма, трагедия, комедия). 

       Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, 

XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, роман-

тизм, реализм, модернизм). 

       Древнерусская литература, еѐ основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. 

Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный харак-

тер произведений древнерусской литературы. 

         Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвеще-

ния. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного че-

ловека. 

        Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических собы-

тий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания ге-

роев русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жиз-

ненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в 

произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и об-

разы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). 

Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

       Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские тече-

ния (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. 

Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий оте-

чественной истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и 

войн. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Обра-
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зы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и 

природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

 

Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 
      1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликт-

ных ситуаций. Внешность и характеристика человека.  

     2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешест-

вия. Молодѐжная мода, покупки. 

     3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.  

     4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

     5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее.  

     6. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия про-

живания в городской/сельской местности.  

     7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

     8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории, вы-

дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения  

Аудирование  
      Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутен-

тичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимае-

мого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального ти-

па текста.  

       Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художе-

ственные. Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное 

письмо, стихотворения, песни. Содержание текстов должно соответствовать возрас-

тным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

   На данной ступени (в 5-9 классах) при прослушивании текстов используется пись-

менная речь для фиксации значимой информации.  

      Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен-

тичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество незна-

комого материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности 

быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания текстов для 

аудирования до 2 минут.  

      Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном 

или нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную ин-

формацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты.  

      Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных ау-

тентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, вклю-

чающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется с 

опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае не-



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                   

 «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

168 

 

обходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 ми-

нуты. 

 Говорение  

Диалогическая речь  

      Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение 

к действию, диалог - обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется 

дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержа-

нии и более разнообразном языковом оформлении. Объѐм диалога от 3 реплик (5-7 

класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь  

       Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с ис-

пользованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуника-

тивную ситуацию. Объѐм монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 

10-12 фраз (8-9 класс).  

Чтение  

        Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основ-

ного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изу-

чающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

         Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, 

рецепт, меню, проспект, реклама. Содержание текстов должно соответствовать возрас-

тным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу учащихся. Независимо от вида чте-

ния возможно использование двуязычного словаря.  

       Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего ос-

новные факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран изу-

чаемого языка и содержащие как изученный материал, так и некоторое количество не-

знакомых слов. Объѐм текстов для чтения — 400-500 слов.  

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации пред-

полагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать инфор-

мацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объѐм текста для 

чтения — до 350 слов.  

        Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в ос-

новном на изученном языковом материале. Объѐм текста для чтения - до 250 слов.  

       Письменная речь Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а 

именно умений:  

     - писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес);  

     - заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

     - писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чѐм- либо). Объѐм личного письма — 100 слов, включая адрес;  

    - писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, по-
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вествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неѐ. Объѐм: 140—160 слов.  

 

История России. Всеобщая история 

      Введение 

      Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении вре-

мени.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии первобытные люди. Древнейшие 

люди — наши далѐкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека — овладение огнѐм. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности со-

вместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родо-

вой общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещер-

ная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарож-

дение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников 

и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении произ-

водящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Рай-

оны раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончар-

ное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плу-

га. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в 

общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Пе-

реход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледе-

лия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности). 

Тема 3. Счѐт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счѐт лет, которым 

мы пользуемся. Опыт, культура счѐта времени по годам в древних государствах. Изме-

нения счѐта времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фак-

тов до нашей эры (обратный счѐт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), 
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тысячелетие, эпоха, эра. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия 

времени» как схема ориентировки в историческом времени.  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Раз-

ливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения зе-

мель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого госу-

дарства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремѐсла и 

обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона 

и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Бое-

вые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завое-

вательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наѐмного вой-

ска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осири-

се и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве 

мѐртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти 

фараона. «Книга мѐртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пира-

мид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний 

вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древне-

египетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека 

в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Сви-

ток папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Перво-

основа научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчѐта 

времени: солнечный календарь, водяные часы, звѐздные карты. Хранители знаний — 

жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ на-

ук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Оси-

риса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Юж-

ного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии воз-

никновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учѐные. Клинопись. Писцовые 
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школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным 

в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о зако-

нах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. 

Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отно-

шениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоде-

лие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Си-

дон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикий-

ский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн. Орга-

низация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях 

еврейских племѐн. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей 

Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и 

сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даѐт законы 

народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правите-

лях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. 

Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ас-

сирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из 

великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждѐнных 

Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Цар-

ский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетель-

ства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Пер-

сидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нѐм. Образова-

ние Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий 

Первый. Царская дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско персид-

ского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд 

и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освое-

ние земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь 

среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера 

в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприноше-

ния богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты 

знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и 

книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая доб-
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родетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 

книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. За-

воевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Ки-

тайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Сверже-

ние наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные вои-

ны гробницы Цинь Шихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

          Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутст-

вие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитекту-

ра, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура вели-

канов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и 

исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Тро-

янская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинст-

венных племѐн и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одис-

сея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и ска-

зания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе 

и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные занятия населения Атти-

ки: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афин-

ском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства де-

моса.  

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. Демократиче-

ские реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. 

Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих зако-

нах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завое-

вание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосова-

ния. Легенда о поэте Тиртее.  



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                   

 «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

173 

 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. Греческая коло-

низация побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор мес-

та для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного 

моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры элли-

нов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли 

на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских 

игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной го-

род. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Ма-

рафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о соз-

дании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъѐм эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трѐхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла 

накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной 

армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень По-

ликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

         Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Уста-

новление в полисах власти демоса демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Воен-

ный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным 

и черно-фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. 

Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

учѐные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достиже-

ния учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Теат-

ральные актѐры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении 

трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. 

э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного соб-

рания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата рабо-

ты на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анакса-

гор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. 
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Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Меж-

доусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Гре-

ции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Фи-

липпе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Ари-

стотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фалан-

га. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и 

Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 

горечь поражения и начало отсчѐта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — 

царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход маке-

донцев и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском 

Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра бо-

гом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение 

великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Скла-

дывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра Ма-

кедонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фа-

росский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древних библиотек. Греческие учѐные на благо Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

            Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота на-

селения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 

Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Му-

ций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. От-

мена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Ри-

ме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гада-

ния в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в За-

падном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного 

флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян 

при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне 
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с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона 

над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземномо-

рье. 

Установление господства Рима во всѐм Восточном Средиземноморье. Рост 

Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Ри-

му. Поражение Сирии и Македонии. Трѐхдневный триумф римского консула и исчез-

новение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели 

Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник раб-

ства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хо-

зяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учѐные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в рим-

ском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение зем-

ледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тибе-

рия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела 

брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 

Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения вос-

ставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наѐмную. Борьба полко-

водцев за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и 

Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. 

Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его поли-

тическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщи-

ков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе 

Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую про-

винцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинци-

ях.Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в импе-

рию. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Верги-

лия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжѐнность империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских ле-

гионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования гер-

манцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ 

жизни и верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актѐр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравст-

венности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар 

в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 
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Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» 

из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей пе-

ред Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования рим-

скими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникно-

вение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о 

Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне 

границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. 

Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица импе-

рии. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обу-

стройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зре-

лища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варва-

ры. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за импе-

раторскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная 

власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. 

Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римско-

го епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. 

Украшение новой столицы за счѐт архитектурных и скульптурных памятников Рима, 

Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Варвары-наѐмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождѐм готов. Падение Западной Рим-

ской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного 

города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача 

имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала 

существовать. Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 

Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 

Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

Обществознание 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

     Человек в социальном измерении 

     Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

     Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с огра-

ниченными возможностями и особыми потребностями. 

     Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

     Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 
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     Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социаль-

ные роли. 

     Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.     

      Отношения в семье и со сверстниками. 

     Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

     Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

 Ближайшее социальное окружение 

      Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота 

и воспитание в семье. 

     Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

     Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

     Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их раз-

решения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 Общество — большой «дом» человечества 

      Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общест-

ва. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

     Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

     Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

     Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Соци-

альные общности и группы. 

     Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью.Из чего скла-

дывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохра-

нение, распространение, усвоение. 

 Общество, в котором мы живѐм 

      Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

      Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

      Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном гло-

бальном мире: как спасти природу. 

     Российское общество в начале XXI в. 

     Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отече-

ственной экономикой. 

     Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное уст-

ройство нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня 

быть гражданином своего Отечества? 

     Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов Рос-

сии: как их сохранить и приумножить. 

     Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обы-

чаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влия-

ние моральных устоев на развитие общества и человека. 
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 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки пра-

ва. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, поли-

тические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить нало-

ги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 

долг и обязанность. 

       Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и рабо-

тодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

     Мир экономики 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. То-

вары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возмож-

ности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

    Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческо-

го фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность.       

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потреби-

теля. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаи-

модействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обще-

стве. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное об-

щество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «соци-
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альная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном об-

ществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная по-

литика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отноше-

ний в современной России. Понятие толерантности. 

 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

       Политическая жизнь общества 

       Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

       Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы госу-

дарства. Функции государства. 

       Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

      Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

      Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское об-

щество и правовое государство. Местное самоуправление. 

     Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы ис-

полнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

      Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм.      

      Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

      Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская актив-

ность. Патриотизм. 

 Культурно-информационная среда общественной жизни 

        Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации.     

        Интернет. 

         Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. 

        Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Ве-

ротерпимость. 

        Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

       Человек в меняющемся обществе 

      Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам?    

      Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий.      

      Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

 

География 

География Земли 

      Источники географической информации  

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

     Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изо-

бражения земной поверхности.  
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План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Спо-

собы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана мест-

ности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местно-

сти. 

      Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. 

Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 

высот. Разнообразие карт. 

       Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описатель-

ные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографи-

ческий метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процес-

сов.  

Природа Земли и человек 

       Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное рас-

пределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Ча-

совые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

       Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, еѐ строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Ус-

ловия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспече-

ние безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

      Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

      Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенно-

сти жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

      Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

      Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Измене-

ние температуры с высотой. 

      Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их ви-

ды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмо-

сферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

      Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. На-

правление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, 

условия их формирования и свойства. 

      Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с по-

мощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с вы-
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сотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климати-

ческие пояса. 

      Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и прави-

ла обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экс-

тремальных климатических условиях. 

      Гидросфера — водная оболочка Земли. 

     Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Ми-

рового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения геогра-

фического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств 

воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органи-

ческие ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транс-

порт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества 

вод и органического мира. 

      Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения гео-

графического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

      Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

      Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хо-

зяйственную деятельность. 

      Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные 

и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с 

ними, правила обеспечения личной безопасности. 

       Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенно-

сти распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы био-

сферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к 

среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и 

высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. 

Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и жи-

вотными миром как способ определения качества окружающей среды. 

       Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факто-

ры (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пу-

ти его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и 

улучшении почв. 

      Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географи-

ческой оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. Территориальные ком-

плексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупней-

ший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. При-

родные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйствен-

ной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 
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Население Земли 

       Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников инфор-

мации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

      Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная числен-

ность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы опреде-

ления численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 

численности населения Земли. 

       Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, ес-

тественный прирост населения, их количественные различия и географические особен-

ности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран 

и продолжительность жизни. Миграции.  

       Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и еѐ изменение со временем. Карта плотности населения. Нерав-

номерность размещения населения мира. 

     Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние 

на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

      Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

       Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение го-

родского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая 

роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции го-

родов. Крупные города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 

       Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 
Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океа-

нов. Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты 

рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зо-

нальные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Ката-

строфические явления природного характера. 

      Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяю-

щие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйст-

венной деятельности человека. 

      Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освое-

ние Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов.   Охрана 

природы. 

      Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного насле-

дия человечества. 

       Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, населе-

ние, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

География России 

     Особенности географического положения России 
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      Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности геогра-

фического положения России, его сравнение с географическим положением других го-

сударств. Географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства. 

      Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хо-

зяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

      История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение го-

сударственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных ис-

торических этапах. 

     Современное административно-территориальное устройство страны. Федера-

тивное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разно-

образие. Федеральные округа. 

      Природа России 

     Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Груп-

пировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного капитала различных районов России. 

     Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы форми-

рования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности 

их распространения на территории России. Выявление зависимости между тектониче-

ским строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

      Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные  

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясе-

ний и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Измене-

ние рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей форми-

рования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей мест-

ности. 

      Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влия-

ние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по тер-

ритории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по си-

ноптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды. 

      Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей од-

ного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятель-

ности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозиро-

вания климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 
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        Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Рас-

пределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление за-

висимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характери-

стика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, навод-

нения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хо-

зяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематиче-

ских карт и климатограмм, определение возможностей еѐ хозяйственного использова-

ния. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолет-

няя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и свя-

занных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурса-

ми крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности. 

       Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы обра-

зования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

      Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и жи-

вотный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях измене-

ния других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рацио-

нальное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Раститель-

ный и животный мир своего региона и своей местности. 

      Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимо-

связь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физи-

ческой карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними 

в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

     Население России 

     Численность населения России. Численность населения России в сравнении с дру-

гими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX—XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и еѐ отдель-

ных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и еѐ от-

дельных территорий. 

      Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрас-

тного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируе-

мая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

      Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многона-

циональность как специфический фактор формирования и развития России. Определе-

ние по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Опре-

деление по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-
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административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

      Особенности размещения населения России. Географические особенности разме-

щения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское насе-

ление. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 

местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. 

Выявление закономерностей в размещении населения России. 

        Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории стра-

ны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных эта-

пах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей мигра-

ционного прироста для отдельных территорий России. 

        Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ре-

сурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество на-

селения. 

       Хозяйство России 

      Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и терри-

ториальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Эко-

номико-географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение про-

изводственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяй-

ства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 

проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

       Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосисте-

мы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтя-

ных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

      Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных рай-

онов размещения отраслей трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по картам. 

      Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей 

среды. 

      Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и хими-

ческие комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

      Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы разме-

щения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперера-

батывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 
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      Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хо-

зяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и жи-

вотноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важней-

ших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окру-

жающей среды. Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факто-

ры размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и цен-

тры. Лѐгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

       Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйст-

ве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных ви-

дов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная 

сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

       Районы России 

      Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

      Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

      Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического поло-

жения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, на-

циональный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Гео-

графические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географи-

ческого положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяй-

ство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

      Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного на-

следия в России. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России                                        

 РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ  

Величие многонациональной культуры России. 

Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные 

традиции разных народов России. Многонациональная культура народов России. 

Культура народа, рожденная религией. 

Человек – творец и носитель культуры. 
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Народ – творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освое-

ния культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека. 

Тема 4. Законы нравственности – часть культуры общества. 

Роль правил в жизни общества. Роль светской этики. 

Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний ис-

точник нравственного поведения человека.  

           РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА 

Береги землю родимую, как мать любимую. 

Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение времен: 

священные книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев Великой Оте-

чественной войны – пример выполнения долга граждан России разных национально-

стей. Подвиги воинов – представителей разных народов.  

Жизнь ратными подвигами полна. 
Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Дон-

ской. Надежда Дурова. Башкирский кавалеристы на войне 1812 года. Рабби Шнеур-

Залман. А.И. Покрышкин. Вклад мусульманских народов в Великую победу. 

В труде - красота человека. 

Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание за-

слуг честного труженика перед обществом. Благородство труда в легендах, былинах, 

произведениях литературы. 

Плод добрых трудов славен. 

Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии 

как нравственном состоянии человека. 

Люди труда. 

Примеры трудовых подвигов в истории. Харитон Лаптев. Бурятский ученый-

востоковед Г. Цыбиков. К.Э. Циолковский. 

Бережное отношение к природе. 

Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны природы.  

Семья- хранитель духовных ценностей. 

Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в 

воспитании человека. Семейные традиции воспитания и народные сказки. 

Семья – первый трудовой коллектив. 

Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового воспитания. Совмест-

ный труд как ценность. Распределение труда в семье. 

Семейные ценности в разных религиях мира. 

Любовь- главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и взаимопо-

нимания в семье.  

Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме, буддизме, 

христианстве. Родители и дети. 

Урок обобщения. 

Общее и особенное в семейных отношениях в разных религиях. 

 

 РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА  

Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие христианской Руси. 

Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христи-

анской Руси. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Православные храмы как выдающиеся памятники культуры. Особенности право-

славного календаря. 

Духовная православная музыка. 
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Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чай-

ковского, М.П. Мусоргского. Колокольный звон, его виды: Благовест, Перебор, Пере-

звон, Трезвон. 

Духовные святыни Тверского края. 

Предание о князе Глебе 

Православные монастыри и храмы Тверского края. Борисоглебский монастырь 

г.Торжок; Спасо-Преображенский собор г.Тверь; Троице-Сергиев монастырь г. Белая 

Троица. 

Духовные места Тверской области: Нил Столобенский и Нилова Пус-

тынь;Чудотворная икона Пресвятой Богородицы Выдропужска;церковь Богоматери с. 

Оковцы;икона святителя Николая Теребенская пустынь.  

 

Культура ислама.  

Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-XII вв.). Ис-

лам и развитие науки. Мусульманская литература и искусство. Мечеть – часть ислам-

ской культуры. 

Культура иудаизма.  

Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и Иудейское царст-

ва. Ветхий Завет. Тора – Пятикнижье Моисея. Синагога. 

Иудейская история в произведениях живописи. Вавилонская башня. Иосиф и его 

братья. Иосиф в Египте. Самсон. Давид и Голиаф. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. 

Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный храм. Па-

года. Буддийская скульптура. 

Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь. 

 

     РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  

Забота государства о сохранении духовных ценностей.  

Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников духовного 

наследия. Развитие движения паломничества. История Храма Христа Спасителя. Госу-

дарственный музей-заповедник «Царское село». 

Хранить память предков. 

Хранение памяти предков – забота всех поколений. Благотворительность в истории 

России. Богадельни. Попечительства для бедных в России. Савва Мамонтов, братья 

Третьяковы. 

 

    РАЗДЕЛ 5. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР  

Твое образование и интересы. 

Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть культу-

ры человека. Многообразные интересы человека.  

Твоя культура поведения и нравственные качества. 

Современный этикет. Внутренняя и внешняя  культура поведения. Нравственные ка-

чества человека. 

Диалог культур и поколений (уроки обобщения). 

Итоговое обобщение. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия 

        Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления.     
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       Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 

действий. 

      Степень с натуральным показателем. 

     Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в число-

вых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

       Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа.       

      Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

       Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 

      Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с де-

сятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

      Проценты; нахождение процентов от величины и величины по еѐ процентам. Отно-

шение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

       Решение текстовых задач арифметическими способами. 

       Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как от-

ношение m/n, где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических дей-

ствий. Степень с целым показателем. 

        Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

       Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа  и несоизмери-

мость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

      Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконеч-

ными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

      Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Число-

вые промежутки. 

        Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление натуральных    

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

       Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).        

       Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений 

на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тожде-

ство. 

       Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Сте-

пень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐн-

ного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множите-

ли. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; раз-

ложение квадратного трѐхчлена на множители. 

      Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычи-

тание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ 

свойства. 

      Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

2
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Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

       Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства число-

вых равенств. Равносильность уравнений. 

       Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравне-

ния. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. При-

меры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. 

      Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, при-

меры решения уравнений в целых числах. 

      Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. При-

меры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

        Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

       Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой ко-

эффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелиней-

ных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем 

уравнений с двумя переменными. 

        Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

       Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравен-

ства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной пере-

менной. 

        Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная пропор-

циональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам.    Зависи-

мости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

       Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отраже-

ние на графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зави-

симости, их графики и свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадратич-

ная функция, еѐ график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 

2 и 3, их графики и свойства. Графики функций  

       Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифме-

тической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

        Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, гра-

фиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: сред-

нее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представ-

ление о выборочном исследовании. 

        Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равно-

возможность событий. Классическое определение вероятности. 

3, , .y x y x y x  
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         Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбина-

торное правило умножения. Перестановки и факториал. 

        Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: пря-

мая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоуголь-

ники. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

       Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспор-

тира. Биссектриса угла. 

       Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольни-

ка, квадрата. Приближѐнное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равнове-

ликие фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

       Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

        Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

      Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

      Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой.        

      Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуля-

ра к отрезку. 

       Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равно-

бедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного тре-

угольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотноше-

ния между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние уг-

лы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия тре-

угольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла пря-

моугольного треугольника и углов от 0 до 180, приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение тре-

угольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

       Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

        Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описан-

ные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная 

около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольни-

ка. 
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        Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 

фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

      Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до пря-

мой. Расстояние между параллельными прямыми. 

      Периметр многоугольника. 

      Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

      Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 

      Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Пло-

щадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площа-

дями подобных фигур. 

      Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных фор-

мул. 

       Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула рас-

стояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

       Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение векто-

ра по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

      Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обо-

значения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна. 

        Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказа-

тельство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 

      Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавило-

не, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные 

дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. 

Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

      Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной сим-

волики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоско-

сти. 

      Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                   

 «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

193 

 

       От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция 

угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» 

Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

 

Биология 

     Живые организмы 

      Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообра-

зие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой приро-

ды. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Кле-

точное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

      Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бак-

терии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

      Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приѐмов первой помощи при отравлении грибами. 

     Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

      Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профи-

лактики заболеваний. 

      Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водо-

росли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение расте-

ний в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядови-

тые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные 

сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

     Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у жи-

вотных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Ин-

стинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни 

человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособле-

ния к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

       Человек и его здоровье 

       Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клет-

ки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значе-

ние физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулату-

ры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровенос-

ная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Им-

мунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приѐмы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 
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        Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания 

и их предупреждение. Приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным га-

зом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 

табакокурения. 

       Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищевари-

тельной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Ра-

циональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обмороже-

ниях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов моче-

выделительной системы и их предупреждение. 

         Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путѐм, их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ про-

филактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Оп-

лодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рожде-

ния. 

        Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 

Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная систе-

ма. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их дей-

ствия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их преду-

преждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлек-

сы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память.      

        Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и пси-

хики человека. 

        Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здо-

рового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

        Общие биологические закономерности 

        Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазма-

тическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Много-

образие клеток. 

       Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль пита-

ния, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. 

        Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. По-

ловые клетки. Оплодотворение. 
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Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаслед-

ственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный от-

бор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к сре-

де обитания. 

         Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энер-

гии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная ор-

ганизация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Кру-

говорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. 

В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распро-

странение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологиче-

ские проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

Изобразительное искусство 

        Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культу-

ры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии куль-

туры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа 

культуры. 

        Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отраже-

ние в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические 

эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение истори-

ческих памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании об-

раза Родины. 

       Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художествен-

ных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направ-

ления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 

художественные музеи мира. 

       Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусст-

ва в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

       Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн 

в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в совре-

менном мире. Роль музея в современной культуре. 

      Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах ис-

кусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного челове-

ка. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражѐнный в искусстве. Обра-

зы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в ис-

кусстве. 

      Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и 

цель любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фан-

тазия в искусстве. 
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     Средства художественной выразительности 

      Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

     Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

     Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

     Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и насыщенность цве-

та. Свет и цвет. Характер мазка. 

     Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача гра-

фическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

       Объѐм и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и ха-

рактера. 

     Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, де-

коративно-прикладном искусстве. 

       Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; быто-

вой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении ис-

кусства. Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исто-

рические, мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт ху-

дожественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времѐн. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафт-

ный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной 

среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

       Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декора-

тивно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного об-

раза. Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его 

функции в жизни общества. 

        Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни лю-

дей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изо-

бражение, его особенности и возможности. Создание художественного образа в искус-

стве фотографии. 

 

Музыка 

       Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средо-

точие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество вы-

дающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 
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Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изо-

бразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музы-

кальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное ис-

кусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая си-

ла музыки как вида искусства. 

       Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как ис-

точник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубе-

жа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), запад-

ноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика националь-

ных школ). 

       Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народ-

ная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные 

жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музы-

кального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

       Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое многообра-

зие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество ком-

позиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, 

фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные тех-

нологии в музыке. 

      Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные ис-

полнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ан-

самбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: ду-

ховые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Технология 

      Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с 

учѐтом региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также 

использования следующих направлений и разделов курса: 

     Индустриальные технологии 

     Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 
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Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

     Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

     Технологии ведения дома  

    Кулинария 

Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из птицы. 

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Заправочные супы. 

Изделия из теста. 

Сервировка стола. Этикет. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

       Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

       Художественные ремѐсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. 

Лоскутное шитьѐ. 

Роспись ткани. 

Вязание крючком. 

Вязание на спицах. 

      Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

      Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Физическая культура 

      Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в Рос-

сии (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 
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Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопас-

ности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

      Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

       Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств лич-

ности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

       Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самокон-

троль. 

       Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельно-

стью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

      Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в ре-

жиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью 

     Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
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Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

     Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

     Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъѐмы, спуски, повороты, торможения. 

    Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

     Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражне-

ния. 

     Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

     Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

    Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

    Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

   Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

     Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

 

2.3.Программа воспитания и социализации учащихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии  и в соответствии с  

Законом ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. 

N 273),  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №1897),  

Конституцией РФ,   

Конвенцией  ООН о правах ребенка,    

Основной  образовательной программой  образовательного учреждения 2015 г.  

        Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формиро-

вание нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответст-

вующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,  основанного 

на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых националь-

ных ценностей, традиционных моральных норм,  и реализуемого в совместной соци-

ально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся обеспечивает духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию, профессиональ-

ную ориентацию, направлена на формирование экологической культуры,  культуры 

здорового и безопасного образа жизни участников образовательного процесса. 

Программа направлена на: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, со-

ответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 
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– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профес-

сиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учѐтом потребностей рынка труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных со-

ставляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

– формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

– формирование  уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социаль-

ных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, по-

требности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социаль-

ного поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этни-

ческой или социокультурной группы, к базовым национальным ценностям российского 

общества, к общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;               

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учѐтом правовых норм, 

установленных российским законодательством; приобретение знаний о нормах и пра-

вилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных спосо-

бов самореализации; 

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традици-

ям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

краеведческая работа и т.д.), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (муниципальных, региональных, го-

сударственных, международных); 

– участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объедине-

ний, благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, ро-

дителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения; 

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социаль-

ной среды, факторам микросоциальной среды; 

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

– учѐт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приѐмами поиска информации, связанной с профес-
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сиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения; 

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способно-

стям обучающихся; 

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систе-

му работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

– сотрудничество с предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния; 

- совместная деятельность обучающихся с родителями (законными представите-

лями); 

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессио-

нальной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профес-

сий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обу-

чающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образова-

ния и выбора профессии; 

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорово-

го и безопасного образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого разви-

тия территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, про-

филактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждѐнности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологическо-

го состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования прин-

ципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа воспитания и социализации  содержит двенадцать  разделов: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 
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специфику образовательной организации, запросы участников образовательного про-

цесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждо-

му из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориен-

тации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках обра-

зовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнитель-

ного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обу-

чающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям соци-

ального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразно-

го, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультур-

но-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками образо-

вательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипен-

дий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной органи-

зации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культу-

ры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорово-

го и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

1 раздел. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценно-

стей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его раз-

вития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознавае-

мый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс ус-

воения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей мно-

гонационального народа Российской Федерации. 
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Духовно-нравственное развитие–осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, фор-

мирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тра-

диционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отра-

жать нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий поль-

зоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель воспи-

тания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования, как  

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации. 

      Задачи воспитания и социализации обучающихся 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной ду-

ховно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечест-

венных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно сво-

ей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представ-
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лениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, долж-

ном и недопустимом; 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных тради-

ций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерени-

ям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнно-

сти и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и ин-

тересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения про-

тивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности лич-

ности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни. 

                 В  области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общно-

сти, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, забо-

ты о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с пе-

дагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, пред-

ставлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценно-

сти образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конст-

руктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, госу-

дарству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и со-

переживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рели-

гиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 
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людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 

роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, ре-

лигиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов се-

мьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благопо-

лучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

          Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно--

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся (национального воспитательного идеала) с учетом национальных и регио-

нальных условий и особенностей организации образовательного процесса, потребно-

стей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

      Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на сту-

пени основного общего образования направлена на создание образа выпускника ос-

новной школы: 

 успешно овладевший  предметами учебного  плана на базовом уровне  в соответ-

ствии с учебным планом и государственным образовательным стандартом; 

 достигший уровня учебной самостоятельности для продолжения образования в 

профильных классах по программам, обеспечивающим углубленную подготовку обу-

чающихся по предметам выбранных профилей; 

 обладающий устойчивой мотивацией к продолжению обучения, умеющий выска-

зывать  и  отстаивать  свою  точку  зрения;  овладевший навыками неконфликтного об-

щения, способностью строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отли-

чающимися друг от друга по возрасту и другим признакам; 

 с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны своей 

личности в жизнедеятельности класса и школы, способный видеть и понимать гармонию 

и красоту, знающий выдающихся деятелей и произведения  литературы и искусства; 

 знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями, способ-

ный разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенст-

вования. 

Основные принципы организации воспитания: 

 Принцип гуманизации воспитательного процесса.  

Ведущий принцип личностно-ориентированного воспитания. Важнейшими функ-

циями гуманистической направленности воспитания являются: приобщение воспитате-

лей и воспитанников к ценностям культуры; социальная защита и охрана детства, жизни, 

здоровья детей, их достоинства и прав; создание условий для развития ребенка как субъ-

екта культуры и собственного жизнетворчества; оказание помощи ребенку в развитии 
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творческого потенциала, склонностей, способностей, в жизненном самоопределении, 

самореализации в семье, школе, окружающей среде. 

 Принцип  эффективности социального взаимодействия.  

Воспитание, построенное на этом принципе, включает в себя целенаправленное 

формирование у школьника способности: быть субъектом собственной жизни; произво-

дить жизненный выбор со знанием дела, его последствий и влияния решений на судьбы 

других людей; брать на себя ответственность за произведенный свободный выбор; осоз-

нанно оперировать полученными и усвоенными нравственно-эстетическими ценностя-

ми. 

 Принцип природосообразности воспитания.  

Учѐт закономерностей психофизиологического развития в каждом возрастном пе-

риоде, обеспечение личностно-ориентированного подхода к воспитанию детей и под-

ростков.  

 Принцип целостно-смыслового равенства. 

 У педагога и воспитанника общая цель, интересная совместная деятельность, 

одинаковые взгляды на общечеловеческие ценности, позиции равенства. Ведущим в 

отношении взрослого и ребѐнка является принцип: ―хоть ты ещѐ и ребѐнок, но такой же 

человек, как и я; я уважаю тебя. Мы вместе делаем общее дело‖.  

 Принцип непрерывности и системности воспитательного воздействия на всех 

ступенях непрерывного образования.  

Взаимосвязь процессов воспитания и обучения.  

 Принципы организации и самоорганизации готовности субъекта воспитания к 

включению в этот процесс 

       Активность человека, его мотивированность, проблематичность ситуации выбора и 

принятие решения, готовность к сотрудничеству, способность к творчеству, коммуни-

кативность. 

 Принцип развития. 

Путь воспитательной системы по следующим ступеням: возникновение, станов-

ление, период зрелости и преобразование.  

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиоз-

ных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества          

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

честь; 

достоинство; 
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свобода (личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких 

и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориен-

тиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созида-

тельной реализации этих ценностей на практике. 

 

2 раздел. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,  здо-

ровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского обще-

ства;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, по-

требности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллек-

тивы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом форми-

рования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, по-

зволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию эколо-

гической культуры обучающихся являются:  
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 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осоз-

нанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, го-

товности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирова-

ние готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздейст-

виям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным цен-

ностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирова-

ния у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в лично-

стно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конст-

руктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведе-

ния в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личност-

ных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведе-

ния в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательст-

вом);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными предста-

вителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуаль-

ных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей 

их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых от-

ношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о пер-

спективах своего профессионального образования и будущей профессиональной дея-

тельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способ-

ностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, свя-

занной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поис-

ком вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий 

для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, пе-

дагогов-психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятия-

ми, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представи-

телями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессио-

нальной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профес-

сий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонно-

стей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 
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необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компью-

терного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфе-

ре самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствова-

нию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфе-

ре здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические заня-

тия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; фор-

мирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение со-

временными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным прояв-

лениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого разви-

тия территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осоз-

нание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто-

рожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфе-

ре искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства органи-

зации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окру-

жающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культу-

ры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художествен-

ными произведениями, формирование активного отношения к традициям художествен-

ной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает од-

ну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых нацио-

нальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуще-

ствляется по следующим направлениям: 
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• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,  

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и ува-

жение культур и народов; 

• Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное го-

сударство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответст-

венность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны; 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; мило-

сердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о свет-

ской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности; 

• Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологиче-

ская грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, соци-

ально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целе-

сообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения эко-

логического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой;  

• Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество 

и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры — эстетическое воспитание. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

3 раздел. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Содержание программы воспитания и социализации обучающихся  основывается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направ-

лений. Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых цен-

ностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также,  определены условия совместной деятельности школы с семь-
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ями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию обучающихся. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государствa, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором нахо-

дится образовательное учреждение (в процессе бесед, клaссных часов, круглых столов, 

участия в общешкольных конкурсaх, встречи с предстaвителями влaсти, участие в му-

ниципальных, областных, всероссийских конкурсах и смотрах, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом), ответственные -  администрация, класс-

ные руководители, учителя предметники; 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры грaжданского служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина (в процессе бесед, классных чaсов, Уроков Мужества, 

встреч с ветеранами, общешкольных конкурсов, смотров, экскурсий, просмотра кино-

фильмов, путешествий по историческим и пaмятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин), 

ответственные - администрация, классные руководители, родители, предстaвители об-

щественности, учителя- предметники; 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями бытa нaродов России (в про-

цессе бесед, клaссных чaсов, сюжетно-ролевых игр, научно-исследовательской, поис-

ковой деятельности, посещения музеев, организации встреч со знаменитыми земляка-

ми, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскур-

сий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисцип-

лин), ответственные -aдминистрация, классные руководители, родители, предстaвители 

общественности, представители учреждений культуры, учителя предметники; 

знaкомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения клaссных часов, 

Уроков Мужествa, встреч со знаменитыми земляками, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам, исследовательско-проектной деятельности), ответственные - 

aдминистрация, клaссные руководители, родители, предстaвители общественности, 

учителя предметники; 

знaкомятся с деятельностью общественных оргaнизаций пaтриотической и граж-

данской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с пра-

вами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями обществен-

ных организаций, посильного участия в социальных проектах, акциях, мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями, ученическим самоуправлением), от-

ветственные - администрация школы, классные руководители, руководители учениче-

ского сaмоуправления, представители общественности; 

учaствуют в беседах о подвигах Российской aрмии, защитниках Отечества, в про-

ведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнова-

ний, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими, от-

ветственные - классные руководители, представители общественности; 

получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми -  предста-

вителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 
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жизни (в процессе бесед, классных часов, народных игр, оргaнизации и проведения на-

ционально-культурных праздников, исследовательско-проектной деятельности), ответ-

ственные - классные руководители, администрация; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками  школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры граждaнственности и 

пaтриотизма (в процессе встреч, клaссных чaсов, бесед) ответственные - классные ру-

ководители, aдминистрация школы. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гра-

жданского общества. 

 

Направление Мероприятия 

Воспитание гра-

жданствен-

ности, патрио-

тизма, уважения 

к правам, свобо-

дам и обязанно-

стям человека 

Классные часы по теме «Я – гражданин и патриот», направлен-

ные на знание символики, устройства, Конституции Российской 

Федерации, знание символов Белгородской области, Красногвар-

дейского района. 

Цикл классных часов о знаменательных событиях истории России 

«Героические страницы истории моей страны».  

Праздничная программа ко Дню Учителя 

Комплекс мероприятий ко Дню народного единства и  Дню Кон-

ституции. 

Комплекс  мероприятий ко Дню защитника Отечества. 

Классные часы, посвященные Международному Дню толерант-

ности 

Цикл мероприятий ко Дню космонавтики «Россия в освоении 

космоса». 

Цикл мероприятий ко Дню Победы «День Победы – праздник 

всей страны». 

Экскурсии в музей, районный краеведческий музей и музеи Бел-

городской области. 

Беседы в рамках Дня правовой помощи. 

Конкурс рисунков, стихотворений «Моя Родина-Россия!». 

Конкурс детского творчества «Юные таланты Отчизны». 

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, локальных конфликтов 

и тружениками тыла, воинами запаса,  со знаменитыми жителями 

села.   

Дни воинской славы России. 

Митинги, посвященные Дню освобождения Красногвардейского 

района от немецко-фашистских захватчиков, Дню Защитника Оте-

чества, Дню Победы. 

Акция «Бессмертный полк». 

Участие  учащихся класса в районных конкурсах, фестивалях 

патриотической направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
организация встреч обучающихся школы с воинами-афганцами, участниками ло-

кальных конфликтов; 

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
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изучение семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин, экскурсий. 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах ис-

полнения гражданского и патриотического долга; 

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

aктивно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окру-

жающего социума (в процессе бесед, трудовых рейдов, акций, социально-значимых 

проектов) ответственные - классные руководители,  ученическое самоуправление, 

старшая вожатая; 

овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, сaмовнушение, 

сaмообязательство, сaмопереключение, эмоционaльно-мысленный перенос в положе-

ние другого человека (в процессе участия в ДО, ученическом самоуправлении, в 

aкциях, рейдах, социально-знaчимых проектах, дежурстве по школе), ответственные - 

актив ученического самоуправления, старшая вожатая, администрация, классные руко-

водители; 

aктивно и осознанно учaствуют в разнообразных видах и типах отношений в ос-

новных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, ув-

лечения (хобби) (в процессе участия в школьных, муниципальных, регионaльных, все-

российских конкурсах, смотрах, соревнованиях, aкциях, проектах, игрaх, предметных 

неделях, школьных вечерах, концертах, прaздниках), ответственные - aдминистрация, 

классные руководители, педагоги дополнительного образования, тренеры, учителя 

предметники;  

приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: со-

трудничество со сверстниками и с учителями (в процессе предметных недель, исследо-

вательско-проектной деятельности, участия в школьных ученических конференциях, 

научных обществах, изучения учебных дисциплин), ответственные – учителя- предмет-

ники, руководитель научного общества, классные руководители; 

активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

сaмоуправления: учaствуют в принятии решений руководящих органов образователь-

ного учреждения; решают вопросы, связанные с сaмообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обу-

чающимися основных прав и обязанностей; защищают прaва обучaющихся на всех 

уровнях упрaвления школой и т. д. (в процессе деятельности ДО, ученического 

сaмоуправления, классного самоуправления), ответственные  - администрация, старшая 

вожатая, актив ДО и ученического самоуправления, классные руководители; 

разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или 
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организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы или сельского поселения  (в процессе участия в акциях, проектах, акциях, де-

сантах) ответственные -  администрация, классные руководители, старшая вожатая, ак-

тив ДО и ученического самоуправления; 

учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериа-

лов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе вы-

полнения ролевых проектов (в процессе подготовки социально-значимых проектов, ор-

ганизации круглых столов, презентаций, дискуссий, ролевых проектов, классных ча-

сов), ответственные -  классные руководители. 

Направление Мероприятия 5-9 классы 

Воспитание со-

циальной ответствен-

ности и компетентно-

сти 

Изготовление буклетов и агитационных листовок «Мир без 

сквернословия – твой рецепт», «Что значит быть толерантным?», 

«Мы за здоровый образ жизни!» и т.д.  

Проведение обзоров научно-популярной и художественной 

литературы по вопросам выбора профессии, классные часы: 

«Моя малая Родина», «Права и обязанности школьников», «Что 

такое государство?», «Что такое толерантность?», «Что такое 

выборы?», «Ответственность несовершеннолетних», встреча с 

работниками правоохранительных органов, встреча с сотрудни-

ками военкомата, налоговой службы, медицинскими работника-

ми. 

Посещение краеведческого музея.  

Встреча с ветеранами педагогического труда 

Мероприятия в рамках межведомственных операций  «Ка-

никулы», «Подросток» 

Виртуальная экскурсия «По памятным местам столицы 

нашей Родины», «С чего начинается Родина» - просмотр презен-

тации о родном крае, конкурс патриотической песни, участие в 

районных конкурсах социальной направленности. 

Работа ДО  

Организация дня  самоуправления 

Акции «Ветеран живет рядом», «Подарок ветерану», «По-

сылка солдату», операция «Памятник» 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед (в процессе бесед, классных часов, встреч 

со знаменитыми земляками), ответственные - классные руководители; 

участвуют в общественно-полезном труде оказывая помощь школе,  селу, родно-

му краю (в процессе трудовых рейдов, акций, десантов по благоустройству) ответст-

венные - классные руководители, старшая вожатая, руководители ученического само-

управления;  

принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе (орга-

низация и участие в благотворительных акциях, концертах, волонтерской деятельно-

сти), ответственные –администрация,  классные руководители, руководители учениче-

ского самоуправления;  
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расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях (в процессе подготовки 

и проведения бесед, классных часов, вечеров отдыха, дискотек, спортивных праздни-

ков, в организации акций, смотров, праздников), ответственные -  администрация, 

классные руководители; 

получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения классных часов, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, ук-

репляющих преемственность между поколениями), ответственные – классные руково-

дители, родители учащихся. 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; мило-

сердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, пред-

ставление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Направление Мероприятия 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этиче-

ского сознания 

Операция «Ветеран живет рядом» 

Неделя православной культуры 

День Славянской письменности и культуры 

Акции милосердия  

Участие в районном конкурсе исследовательских 

работ школьников «Святой источник – бесценный дар 

природы», в районном конкурсе «Моя малая  Родина  - 

природа, культура, этнос»  

Участие в районном конкурсе изобразительного ис-

кусства «Духовный лик России»,  в  районной акции 

«С любовью к России мы добрыми делами едины»  

Участие в районном конкурсе детского прикладного 

и художественного творчества «Мой Бог»,  в  район-

ном празднике «День православной молодежи»,  в  

районной благотворительной акции «От Рождества до 

Пасхи», в районном празднике «Пасхальная радость»,  

в районном тематическом месячнике по духовно-

нравственному воспитанию «Дорога добра» 

Проведение учебно-тематических экскурсий и похо-

дов с посещением памятных мест Белогорья   

Организация  для учащихся учебно-тематических,  

тематических экскурсий в храмы  и по  святым местам 

Белгородской области и России  

Уроки нравственности, посвященные православным 

праздникам 

Организация цикла книжных выставок духовно-

нравственной направленности «Русь православная» 

Проведение бесед и классных часов «Сквернословие 

и способы его искоренения», «Вежливость на каждый 

день», «Культура поведения и этика взаимоотноше-
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
-оформление информационных стендов; 

-тематические общешкольные родительские собрания; 

- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая помощь); 

изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителя-

ми разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нор-

мами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, на-

ходящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни 

получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возмож-

ностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окру-

жающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья 

(в ходе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной деятельности), ответственные - классные руководите-

ли; 

участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - про-

водят беседы, классные часы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения, выступают в агитбригадах, организуют 

и проводят конкурсы, смотры, акции. Просматривают и обсуждают фильмы, посвя-

щѐнные разным формам оздоровления, ответственные - классные руководители, учите-

ля-предметники; 

ний», вечера «Поэтической среды», круглых столов 

«Мы сохраним тебя, русская речь!», «Культура пове-

дения и этика взаимоотношений» 

Конкурс буклетов, осуждающих сквернословие 

Участие в районной акции «За чистоту русского 

языка» (конкурсы сочинений, эссе, проектов, плакатов) 

Неделя русского языка и литературы 
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учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной  среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологи-

ческих акций, ролевых игр, школьных конференций, трудовых десантах, уроков техно-

логии, внеурочной деятельности), ответственные - классные руководители, учителя-

предметники; 

участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических десантов, 

походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу, 

ответственные – учителя-предметники, классные руководители, руководители учениче-

ского самоуправления; 

участвуют в практической природоохранительной деятельности, в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов (в процессе благоустройства и 

озеленения территории школы, трудовых и экологических десантов) ответственные – 

администрация, классные руководители, учителя технологии, биологии; 

составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туриз-

мом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических 

факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мо-

ниторинга (в процессе участия в классном самоуправлении, в форме поручений, в уче-

ническом самоуправлении, деятельности ДО), ответственные - классные руководители, 

старшая вожатая, руководитель ученического самоуправления, учитель физической 

культуры; 

учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим (в процессе уроков, 

бесед, практических занятий), ответственные – учителя-предметники, классные руко-

водители, медицинский работник; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед, классных часов, просмот-

ра и обсуждения фильмов с педагогами, школьным психологом, медицинскими работ-

никами, родителями); 

приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрос-

лых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов, 

бесед, классных часов и др.), ответственные - классные руководители,  учитель биоло-

гии и химии, социальный педагог, педагог-психолог, родители; 

участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общест-

венных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными эко-

логическими организациями (в процессе деятельности ДО, ученического самоуправле-

ния), ответственные – старшая вожатая, руководитель ученического самоуправления; 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проек-

ты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

(в процессе разработки проектов, организации акций, деятельности научного общест-

ва), проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 

- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, насе-

лѐнном пункте; 

- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсив-

ности загрязнений, определение причин загрязнения; 
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- разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, на-

пример проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, 

озера и пр.),  ответственные - учитель биологии, руководитель научного общества, со-

циальный педагог, классные руководители. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физиче-

ское и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

 

Направление Мероприятия 5-9 классы 

Воспитание эколо-

гической культуры, 

культуры здорово-

го и безопасного 

образа жизни 

Дни здоровья, уроки здоровья, туристический слет, туристи-

ческие походы, спортивные соревнования по различным видам 

спорта 

Беседы и классные часы профилактической направленности  

Проведение декады «Внимание, дети!», месячника «Пока беда 

не пришла», «Спорт-альтернатива пагубным привычкам!»,  про-

филактические операции «Досуг», «Каникулы», «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Подросток», «Стоп-наркотик!», 

«Подросток-игла».  

Месячник безопасности. Интернет-уроки профилактической на-

правленности.  

Беседы и классные часы экологической направленности. Выпуск 

газет на экологическую тему 

Месячники трудового воспитания, охраны окружающей среды и 

экологической безопасности 

Природоохранная акция «Дни защиты от экологической опасно-

сти»:  День воды,  День птиц,  День Земли,  Акция «Марш пар-

ков»,  Месячник леса, Операция «Святые источники Белогорья» 

Экологические акции: «Чистый двор»,  «Зеленая столица», «Де-

рево начинается с семечка», «Дни экологической безопасности», 

«Мы за сохранение лесов России», «Покорми птиц зимой и сделай 

зиму ярче», «Живи, елочка!», «Зимняя фантазия», «Первоцвет»,  

«Алая гвоздика», «С любовью к России мы добрыми делами еди-

ны» 

Участие в районном  конкурсе экологических проектов, в кон-

курсе исследовательских работ «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос», в экологическом форуме «Зеленая планета», в 

конкурсе «Юннат»,  конкурсе исследовательских работ «Виват, 

наука!»  

Участие в мониторинге отношения к ЗОЖ, межличностных от-

ношений 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
родительские собрания по профилактике негативных проявлений в ученической 

среде: профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-

транспортного травматизма, экстремизма и терроризма, распространения СПИДа, про-

филактике ГРИППа и ОРВИ, по сохранению психического и физического здоровья де-

тей, вакцинации детей; 

беседы на тему: 

- сохранения психического и физического здоровья;  
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- информационной безопасности и интернетбезопасности детей; 

-укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье, профилактика 

суицидального поведения в ученической среде. Организация работы телефона доверия; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах, в быту и т.д.; 

консультации педагога-психолога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

распространение буклетов-памяток для родителей «Советы родителям»; 

родительский лекторий «Проблемы подросткового возраста»; 

совместные туристические походы по родному краю, привлечение родителей к 

участию в акциях; 

участие родителей в профилактических рейдах в СДК в каникулярный период; 

работа родительского комитета по профилактике негативных проявлений; 

участие родителей в работе Совета профилактики. 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологиче-

ского, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности мо-

рали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье человека. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов,  проводят познавательные игры для обучающихся младших 

классов, ответственные учителя –предметники, классный руководитель; 

участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с раз-

личными профессиями (в процессе экскурсий, бесед, классных часов, встреч с предста-

вителями разных профессий), ответственные - классные руководители, учитель техно-

логии; 

знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих роди-

телей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд на-

шей семьи» (в процессе классных часов, вечеров, встреч, подготовки презентаций, 

фильмов о профессиях родителей, подготовки и проведении выставок – конкурсов, 

творческих работ), ответственные - администрация, старшая вожатая, классные руко-

водители, родители; 

участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других соци-

альных институтов (в форме трудовых десантов, акций), ответственные - классные ру-

ководители, представители учреждений дополнительного образования; 

приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со свер-

стниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых эко-

номических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных про-
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фессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

смотры, выставки), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессио-

нальной и трудовой деятельности), ответственные - классные руководители, учителя 

обществознания, представители различных профессий; 

участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и  других социальных институтов (трудовые акции, занятия в объединениях дополни-

тельного образования, деятельность в ДО), ответственные - классные руководители, 

учителя технологии, актив ДО и ученического самоуправления; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни (в процессе бесед, классных часов, встреч, 

экскурсий), ответственные - классные руководители; 

учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.), 

ответственные - учитель информатики. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Направление Мероприятия 5-9 классы 

Воспитание трудолю-

бия, сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

Акции «Школьный двор», «Зеленая столица» 

Предметные декады, классные часы, направленные на 

привитие уважения к людям труда, викторины, игры познава-

тельного характера, олимпиады, участие в  интеллектуальных 

конкурсах и марафонах работа школьного научного общества  

Встреча с людьми разных профессий «Как правильно вы-

брать профессию», беседа:  «Моя будущая профессия» 

Книжные выставки: «Выбор профессии», «На пороге 

профессий»,  конкурс «Лучший читатель», встречи с предста-

вителями высших и средних специальных учебных заведений 

Экологические субботники 

Праздник урожая 

Выставки творчества.  

Месячник  охраны окружающей среды и экологической 

безопасности 

Работа на пришкольном учебно-опытном участке,  выра-

щивание рассады растений, высаживание и уход за цветочной 

рассадой на клумбах школы. 

Участите в благоустройстве территории школьного двора 

День самоуправления 

Вечер встречи с выпускниками 

Походы и поездки на предприятия Красногвардейского 

района 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
участие родителей в выставке поделок в рамках Дня урожая, акции «Зимняя фан-

тазия», изготовлении кормушек в рамках акции «Покорми птиц зимой»; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; в акции 

«Брошенная могила»; 
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совместные проекты с родителями «Зеленая столица»; 

участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 

участие родителей в проведении классных часов по теме «Профессии моих роди-

телей». 

Планируемые результаты: 
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

знания о различных профессиях; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных для ребенка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-

ческой, общественно полезной деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры (эстетическое воспитание) 

получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителя-

ми творческих профессий, к памятникам зодчества и на объекты современной архитек-

туры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведе-

ниями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам, в про-

цессе бесед, классных часов, виртуальных экскурсий, общешкольных конкурсов, вы-

ставок), ответственные - администрация, учителя-предметники, классные руководите-

ли; 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изу-

чения учебных предметов, в процессе бесед, классных часов, исследовательской дея-

тельности, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных меро-

приятий,  включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение кон-

курсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, те-

атрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок, музеев), ответственные – учителя-предметники, классные руководители, 

представители учреждений культуры; 

знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их рабо-

той, участвуют в беседах «Чем красивы люди вокруг нас», обсуждают прочитанные 

книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания, встречаются со знаменитыми зем-

ляками, ответственные - классные руководители; 

получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, раз-

вивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчест-

ва на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образо-

вания (конкурсы, выставки, смотры, творческие отчеты), ответственные – учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования, классный руководитель; 

участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художествен-

ного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 
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реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художест-

венной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении сво-

их впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ (совместное по-

сещение музеев, выставок,  театра, кинотеатров, экскурсионных выездов, организации 

семейных выставок), ответственные - классные руководители, родители; 

участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт (в процессе оформления, озеленения класса 

и школы), ответственные - администрация, классные руководители, учитель техноло-

гии. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

Направление Мероприятия 5-9 классы 

Воспитание ценно-

стного отношения к 

прекрасному, фор-

мирование основ эс-

тетической культуры 

— эстетическое вос-

питание 

Выставка творческих работ учащихся «Зимняя фантазия», 

«Чудеса осени» 

Конкурсы рисунков  

Вечер « Осенний бал», праздничные концерты «С Днем 

учителя!», «С Днем матери!», «Рождество Христово!», «С 

Днем защитника Отечества!» и т.д.  

Уроки этики на классных часах « Мои увлечения», «Спеши-

те делать добро», «Что такое милосердие»  и т.д. 

Заочные путешествия по знаменитым музеям страны и мира  

День пожилых людей 

Праздники: Рождество,  Пасха, Масленица, Новый год 

Конкурсы новогодних игрушек, на лучшую новогоднюю 

классную комнату 

Операция «Школьный двор», выращивание рассады цветов, 

разбивка клумб, участие в благоустройстве пришкольной тер-

ритории 

Посещение краеведческого музея 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
участие в коллективно-творческих делах; 

совместные проекты; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприяти-

ям. 

Планируемые результаты: 
умения видеть красоту в окружающем мире; 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тради-

ций, фольклора народов России; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
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мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на ос-

нове отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

4 раздел. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Целью профориентационной работы является создание условий для изучения 

учащимися своих особенностей, интересов, склонностей, получения ими информации о 

правилах выбора профессии и дальнейшего самоопределения. 

Задачи по профориентации на  основной ступени общего образования: изуче-

ние учащимися своих личностных и деловых качеств, оценка интересов и склонностей 

учащихся, развитие навыков общения, уверенности в себе и лидерских качеств, форми-

рование у детей способности делать осознанный выбор профиля образования. 

 Формы профориентационной работы: 

Индивидуальные:  изучение личностных качеств путем диагностик («Опреде-

лились ли вы в своих жизненных выборах?» Изучение свойств темперамента),  упраж-

нения и тренинги, социально-психологические занятия  с целью снятия барьеров, ме-

шающих продуктивным действиям,  изучения и овладения приѐмами межличностного 

взаимодействия для повышения его эффективности. 

Групповые:  реализация   информационной и профориентационной работы в 

рамках предпрофильного обучения, организация социальных практик, профориентаци-

онные встречи, экскурсии на предприятия села и района.  

Результаты профориентационной работы: 

    - учащиеся должны знать: значение профессионального самоопределения, 

требования к составлению личного профессионального плана; правила выбора профес-

сии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности; понятие об интересах, 

мотивах и ценностях профессионального труда, а также психофизиологических и пси-

хологических ресурсах личности в связи с выбором профессии. 

- учащиеся должны иметь представление: о смысле и значении труда в жизни 

человека и общества; о современных формах и методах организации труда; о предпри-

нимательстве и рынке труда. 

- учащиеся должны уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с 

требования конкретной профессии; составлять личный профессиональный план и мо-

бильно изменять его; использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудо-

вой деятельности; анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по об-

щим признакам профессиональной деятельности; пользоваться сведениями о путях по-

лучения профессионального образования. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников пред-

ставления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Яр-

марке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специа-

листы.  
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Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориента-

ции обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образователь-

ных организациях и образовательных организациях среднего образования.   

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсо-

водом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной дея-

тельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профес-

сионального образования. Опираясь на возможности современных электронных уст-

ройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производст-

вам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предме-

том или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя ис-

тории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных от-

четов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интерес-

ными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее под-

готовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным об-

ластям) стимулируют познавательный интерес.  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом уроч-

ной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 

партнѐров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения со-

циальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными форма-

ми педагогической поддержки социализации также являются ролевые игры, социализа-

ция обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выду-

манные герои.  

В школе организуются мероприятия с элементами ролевых игр: классные часы с 

приглашением знаменитых земляков: «Боевые и трудовые традиции моего народа», «4 

ноября -День народного единства», «Моделируем образ выпускника школы», «Преду-

прежден – значит, защищен», «Моя будущая профессия. Какой я ее вижу?» и другие.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компе-

тенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических 

и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, соци-

альных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудни-

чества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого со-

трудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от ос-
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воения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Мето-

ды педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной дея-

тельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодейст-

вия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности осуществляется через следующие мероприятия: предметные недели, 

предметные олимпиады, заочные и очные интеллектуальные конкурсы, научно-

исследовательские конференции,  классные часы, беседы познавательного характера: 

«Знаешь ли ты свои права?»,  «Правовая культура участников дорожного движения» и 

другие. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обществен-

ной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помо-

гающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, пат-

риотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участни-

ка общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного само-

управления очень широк. В рамках этого вида деятельности в школе проводятся сле-

дующие мероприятия: активисты школы участвуют в заседаниях Управляющего сове-

та,  совет детской организации, в классах (органы самоуправления классов). В школе 

функционирует Ученический совет.  В рамках деятельности органов школьного само-

управления проводятся следующие мероприятия: выборы в органы ученического само-

управления, организация и проведение общешкольных мероприятий Ежемесячно 

оформляется школьная газета  с информацией о школьной жизни. В рамках проведения 

данных мероприятий вместе с обучающимися активно участвуют родители, квалифи-

цированные представители общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 

Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потреб-

ность. По мере социокультурного развития обучающихся труд используется для само-

реализации, созидания, творческого и профессионального роста. В рамках трудовой 

деятельности в школе реализуются: регулярные трудовые десанты: «Экологический 

десант», «Чистый класс»; уборки школьной территории, выращивание рассады цветоч-

ных растений, высадка цветов и уход за клумбами, озеленение школы, уроки техноло-

гии. 

Активисты ученического самоуправления организуют волонтерскую помощь ну-

ждающимся ветеранам, инвалидам, пенсионерам, регулярно проводится операция «Па-

мятник» по уходу за Памятниками погибшим односельчанам в годы ВОВ.  В рамках 

трудовой деятельности возможно привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

5 раздел. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках школы, совместной деятельности школы с предприятиями, обществен-

ными организациями, в том числе с системой дополнительного образования, с 

семьями обучающихся 
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           Концепция воспитательной системы школы  предполагает  целостность как 

упорядоченность   целей и задач принципов и взглядов, направлений и видов воспита-

тельной деятельности, а также взаимодействия социальных общностей школы (педаго-

гический коллектив, ученические классы, неформальные объединения, родительская 

общественность). Воспитательная система – это объединение разнообразия воспита-

тельной работы и воспитывающей деятельности в условно-органическую целостность, 

принятую всеми и облегчающую взаимоотношение субъектов образовательного и до-

образовательного (внеурочного) совместного гуманистического сотрудничества, со-

творчества. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что соци-

альные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замы-

слов. Целенаправленная социальная деятельность обучaющихся должна быть 

обеспеченa сформировaнной социальной средой школы и уклaдом школьной жизни. В 

формировaнии такого уклaдa свои трaдиционные позиции сохрaняют учреждения до-

полнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эф-

фективной реaлизации задач воспитaния и социализации обучающихся является эф-

фективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Социальная среда населения микрорайона школы достаточно разнообразна. Ее 

представляют работники сельского хозяйства, личных подсобных хозяйств, служащие, 

рабочие, студенты. В школе обучаются дети из разных категорий семей, в том числе 

многодетные, дети инвалиды.  Как следствие, ученики имеют различный уровень куль-

турного развития, интеллекта, коммуникативных  способностей, творческих способно-

стей.  

В школе сложились традиции по организации и проведению совместных меро-

приятий с родителями учaщихся: клaссные чaсы с приглашением родителей учащихся, 

вечера встреч, организация творческих выставок, блaготворительных aкций, экскурси-

онных поездок, туристических походов, организация и проведения клaссных огоньков, 

общешкольных мероприятий: «Мaсленица», «День Мaтери», «День Защитника Отече-

ства», «День Памяти». 

 Школа работaет в тесном контакте с учреждениями культуры села, библиотекой 

села, с ФОКом «Победа» села,  с центрами дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», МБУ ДО «Дом детского творчества», МБО ДО «Дет-

ско-юношескaя спортивная школа», общественными оргaнизациями, что способствует 

расширению возможностей для самореализации школьников, aктивизации их 

познавaтельной деятельности, созданию единого воспитательно-образовательного про-

странства.  

В реaлизации задaч воспитaния и образовaния принимaют участие: районная и 

сельская библиотеки,  крaеведческий музей г. Бирюч, отдел по делам молодѐжи адми-

нистрации Крaсногвaрдейского района и Ливенского сельского поселения, правоохра-

нительные органы, медицинские учреждения.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности — дать обучающемуся 

представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образ-

цах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами. 
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6 раздел.   Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нрав-

ственного уклада жизни обучающегося. Педагогическая культура родителей (законных 

представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в школы рассматривается как одно из ключевых направле-

ний реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся на ступени начального общего образования. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) основана на следующих принципах и формах работы: 

Планируемые результаты: 

систематическое повышение педагогической культуры родителей через различ-

ные формы взаимодействия, в том числе расширение информационного пространства; 

№ Принципы Формы работы 

1. Совместная педагогическая дея-

тельность семьи и школы, в том 

числе в определении основных на-

правлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспита-

нию обучающихся, в разработке со-

держания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ 

Общешкольный родительский комитет 

Управляющий совет 

 

2.  Сочетание педагогического просве-

щения с педагогическим самообра-

зованием родителей (законных 

представителей) 

Система родительских собраний, 

Родительский лекторий 

 

3. Педагогическое внимание, уважение 

и требовательность к родителям (за-

конным представителям) 

Устав школы, 

Прием администрации по личным во-

просам, 

Сайт школы 

4. Поддержка и индивидуальное со-

провождение становления и разви-

тия педагогической культуры каж-

дого из родителей (законных пред-

ставителей), содействие родителям 

(законным представителям) в реше-

нии индивидуальных проблем  вос-

питания детей 

Социальная психолого-педагогическая 

помощь, 

Организация информационного поля, 

  Совет профилактики, 

Организация отдыха и занятости в кани-

кулярное время 

5. Опора на положительный опыт се-

мейного воспитания 

Сайт школы 
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качественный рост участия родителей в системе общественного управления дея-

тельностью школы, в мероприятиях школы; 

формирование положительного имиджа школы, чувства гордости за принадлеж-

ность к гимназическому сообществу; 

сохранение и развитие школьных и семейных традиций, формирование новых. 

             

 При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования школа взаимодействует на 

системной основе со следующими общественными организациями. 

№ Организации Формы работы 

1. Учреждения дополнительного 

образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов», МБУ ДО 

«Дом детского творчества», 

МБО ДО «Детско-юношескaя 

спортивная школа» 

Совместная концертная и проектная деятель-

ность, участие в конкурсах различного уровня,  

творческие объединения на базе школы. Уча-

стие в спортивных соревнованиях различного 

уровня, пропаганда здорового образа жизни 

2. Учреждения культуры Посещение мероприятий, совместная социо-

культурная и проектная деятельность, участие в 

конкурсах 

3. Традиционные религиозные 

организации 

Совместная организация и проведение традици-

онных национальных праздников 

4. Общественное объединение 

воинов-интернационалистов, 

военкомат, воинская часть, об-

щественная организация вете-

ранов ВОВ 

Совместная организация и проведение меро-

приятий гражданско-патриотической направ-

ленности, социально-культурных акций 

5.  Краеведческий музей, Музей 

народной культуры 

Совместная организация и проведение меро-

приятий  историко-краеведческой направленно-

сти, социально-культурных акций 

6. Общеобразовательные учреж-

дения  района 

Проведение совместных мероприятий, соревно-

ваний, акций 

7. Комиссии по делам несовер-

шеннолетних  

и защите их прав при админи-

страции Ливенского сельского 

поселения и Красногвардейско-

го района 

Организация Всеобуча. Участие в проведении 

родительских собраний и встреч с учащимися. 

 Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений в подростковой среде (заседа-

ния комиссии по делам несовершеннолетних, 

совместные заседания Совета профилактики, 

совместные рейды в асоциальные семьи). Тру-

доустройство обучающихся после получения 

основного образования. 

8.  Правоохранительные органы 

Красногвардейского района 

Организация Всеобуча. Проведение совместных 

акций. Участие в проведении родительских соб-

раний и встреч с учащимися 

9 Красногвардейская ЦРБ и Ли-

венская участковая больница 

Проведение медицинского осмотра детей. 

Организация Всеобуча. Участие в проведении 

родительских собраний и встреч с учащимися. 

10 Сельская  библиотека 

 

Проведение совместных недель детской книги, 

мероприятий 

11 Администрация Ливенского Трудоустройство обучающихся в летний пери-
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сельского поселения од. Акции «Ветеран живет рядом», «Мой двор, 

моя улица».  Акция «Зеленая столица». Межве-

домственная операции «Подросток»,  «Мы за 

здоровый образ жизни». Участие в работе 

школьного Совета профилактики, в проведении 

профилактических бесед с учащимися. 

12 Управляющий совет школы Самообследование по результатам прошедшего 

учебного года. Заседания УС не реже 1 раза в 

четверть 

Внеурочная деятельность – одна из возможностей гармоничного включения 

обучающихся в социальную деятельность, направленную на рост личностных достиже-

ний, на комфорт в общении и совместной творческой работе. 

Внеурочная деятельность представлена разнопрофильными кружками различных 

направленностей: 

- Физкультуно-спортивное и оздоровительное 

- Духовно-нравственное 

- Общеинтеллектуальное 

- Социальное 

- Общекультурное 

Данные направления способствуют духовному самосовершенствованию, готовно-

сти к самостоятельным поступкам и действиям и умению нести личную ответствен-

ность за них, развитию целеустремленности, трудолюбия, т.е. ключевых компетентно-

стей, определяющих современное качество образования. 

Каждая из направленностей решает следующие образовательные задачи: 

- Создание условий для развития личности ребенка, 

- Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

- Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям 

- Профилактика асоциального поведения 

 В основу организации  внеурочной деятельности положены следующие принци-

пы: 

       • непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и профес-

сионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов дополнительно-

го образования; 

       • системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

 

7 раздел. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Работа МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» на уровне 

основного  общего образования по формированию экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни, включающая рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздо-

ровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающи-

мися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма,  организацию сис-

темы просветительской и методической работы с участниками образовательного про-

цесса, представлена в виде следующих взаимосвязанных направлений: 
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1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

 

№ Показатели Ответственные 

1 Мониторинг соответствия состояния и содер-

жания здания и помещений школы санитар-

ным и гигиеническим нормам, нормам пожар-

ной безопасности, требованиям охраны здоро-

вья и охраны труда 

Директор школы 

Заместители директора 

 

 

2 

 

 

Наличие и необходимое оснащение помеще-

ний для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи. Организация 

горячего питания и горячих завтраков 

Директор школы 

Классные руководители 

3. 

 

Оснащенность оборудованием, позволяющим 

организовать здоровьесберегающую  деятель-

ность 

Директор 

Заместитель директора 

Заведующие кабинетами 

5. Наличие квалифицированного состава специа-

листов, обеспечивающих оздоровительную 

работу 

Директор 

 

 

6. Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение) 

Директор школы 

Заведующие кабинетами 

 

8. Целенаправленная работа по сохранению здо-

ровья обучающихся школы и преподавателей. 

Администрация школы 

Учителя физической культуры 

9. Санитарное состояния учебных кабинетов, 

школьной столовой, спортивного зала 

Директор школы 

Классные руководители 

Дежурные преподаватели 

10. Плановая диспансеризация обучающихся и 

учителей 

Администрация школы 

Администрация ЦРБ 

11. Контроль пищевого рациона Родительский комитет школы, 

бракеражная комиссия 

12. Контроль за использованием при текущем ре-

монте школы к новому учебному году красок 

и строительных материалов, разрешенных для 

применения в детских учреждениях 

Директор школы 

Родительский комитет школы 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности  

 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1 Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объѐму учебной и внеучебной  

нагрузки 

Заместители директора, 

классные руководители  

 

2 Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся. Введение любых ин-

новаций в учебный процесс только под контро-

лем специалистов. 

Заместители директора, 

классные руководители,  

учителя-предметники 

3 Строгое соблюдение всех требований к исполь- Заместители директора, 
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зованию ТСО, в том числе компьютеров и ау-

диовизуальных средств 

классные руководители,  

учителя-предметники 

4 Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся пятого  класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 

Заместитель директора 

5 Валеологический анализ расписания уроков Заместители директора 

6 Обязательное проведение динамической паузы 

на уроке 

Классные руководители 

Зам. директора   

7 Организация перемен с целью создания усло-

вий для двигательной активности учащихся 

Классные руководители 

Заместители директора Учителя 

физической культуры 

Старшеклассники 

8 Анализ урока с точки зрения построения его на 

основе здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Заместители директора 

9 Анализ состояния здоровья обучающихся  Социальный педагог 

10 Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки 

(ежедневной, еженедельной, годовой) 

Директор школы 

Заместители директора Пред-

ставители родительского коми-

тета 

11 Анализ новых учебных программ с целью про-

ведения валеологической оценки 

Директор школы 

Заместители директора 

12 Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Директор школы, учитель физи-

ческой культуры 

 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1 Организация  эффективной работы с учащимися 

всех групп здоровья (на уроках физической куль-

туры, в секциях и т.п.) 

Администрация школы 

Учитель физической культуры 

Руководители спортивных секций 

2 Организация рациональной и соответствующей 

организации уроков физической культуры и заня-

тий активно-двигательного характера  

Администрация школы 

Учитель физической культуры 

Руководители спортивных секций 

3 Организовать часы активных движений (динами-

ческая пауза) 

Администрация школы 

Учитель физической культуры 

Руководители спортивных секций 

Классные руководители 

4 Организовать динамические перемены, физкульт-

минутки на уроках, способствующих эмоциональ-

ной разгрузке и повышению двигательной актив-

ности 

Учителя-предметники 

5 

 

Организовать на базе школы спортивные секции и 

создать условия для их эффективного функциониро-

вания 

Администрация школы 

 

6 Использование различных форм массовой пропа-

ганды здорового образа жизни 

Администрация школы 
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7 Ежемесячное проведение Дней здоровья для обу-

чающихся различных ступеней обучения 

Заместитель директора 

Учителя физической культуры 

8 Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; меро-

приятия по профилактике детского травматизма на 

дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, нар-

комании, алкогольной зависимости; мероприятия 

по правовой культуре 

Классные руководители 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Социальный педагог 

 Педагог-психолог  

Учителя-предметники 

 

9 Организация спортивно-массовых мероприятий во 

время субботнего и воскресного отдыха через про-

ведение школьной спартакиады 

Заместитель директора  

Учитель физической культуры 

Руководители секций 

10 Участие в районных и областных соревнованиях Заместитель директора  

Учитель физической культуры 

Руководители секций 

11 Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ, 

помещающих информацию о спортивных соревно-

ваниях; спортсменах школы, внесших свой вклад в 

спортивные достижения школы, классов; инфор-

мация по результатам школьной  спартакиады  

Учитель физической культуры 

 

 

12 Воспитание учащихся личным примером учителей  

(участие учителей в Днях здоровья, доброжела-

тельность в общении, забота о собственном здоро-

вье, отказ от вредных привычек) 

Директор школы 

Учителя-предметники 

 

13 Воспитание учащихся личным примером родите-

лей (участие в Днях здоровья, помощь в проведе-

нии и организации спортивных соревнований; от-

каз от вредных привычек;   здоровый психологиче-

ский климат в семье. 

Родители 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1 Внедрение в систему работы ОУ программ, на-

правленных на формирование здорового образа 

жизни в качестве отдельных образовательных мо-

дулей или компонентов, включенных в учебный 

процесс 

Администрация школы 

 

2 Проведение дней здоровья, конкурсов, праздни-

ков 

Заместитель директора   

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

3 Создание отряда ЮИД Преподаватель-организатор ОБЖ 

Администрация школы 

 

 

6. Формирование экологической культуры 

 

№ Название мероприятия Ответственность и кон-

троль за реализацию на-
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правления 

1 Усвоение  представлений об  экокультурных ценно-

стях, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологи-

ческой этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учеб-

ных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение опыта эмоционально - чувственного непо-

средственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, про-

гулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю). 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение  опыта участия в природоохранной дея-

тельности (в школе и на пришкольном участке, экологи-

ческие акции, десанты, высадка растений, создание цве-

точных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных эколо-

гических отрядов, экологических патрулей; участие в соз-

дании и реализации коллективных природоохранных про-

ектов. 

 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

 

5. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодейст-

вия с природой (при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие вместе с родите-

лями (законными представителями) в экологической дея-

тельности по месту жительства). 

Классные руководители 

 

6. Просветительская работа с родителями 

 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1 Консультации по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, поло-

жительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей 

Администрация школы 

Социальный педагог 

2 Предоставление для родителей необходимой на-

учно-методической литературы 

Заместители директора Учитель 

физической культуры 

Классные руководители Соци-

альный педагог 

3 Организация совместной работы по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по профи-

лактике вредных привычек 

Администрация школы, Соци-

альный педагог 

 

4. Информационная безопасность о негативных фак-

торах риска здоровью детей 

Администрация школы 

Социальный педагог 

 

8 раздел.  Описание деятельности образовательного учреждения в 

области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обу-

чающихся 
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            Деятельность школы в  области непрерывного экологического здоровьесбере-

гающего образования обучающихся основывается на организации урочной, внеурочной 

и внеклассной деятельности. 

 

 

Описание деятель-

ности школы  в об-

ласти непрерывного 

экологического здо-

ровьесберегающего 

образования обу-

чающихся 

 

Виды деятельности: учебная,  внеклассная. 

Учебная деятельность реализуется через предметы: природове-

дение, основы безопасности жизнедеятельности, география, биоло-

гия. 

Внеклассная  деятельность.  

Формы: экологические акции «Благоустроим пришкольную 

территорию», «Зелѐная столица», «Мой двор, моя улица», «Свет-

лому празднику – чистый район», «Живи, ѐлка», «Покормите птиц 

зимой», «Первоцвет». А также через конкурсы, праздники, экскур-

сии, поездки и др. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне-

урочных мероприятий обучающиеся получают опыт  участия в эко-

логическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве класса, села. 

Закрепляется формирование способности противостоять нега-

тивным воздействиям социальной среды, факторам микросоциаль-

ной среды. 

Происходит осознание обучающимися ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Формируется  установка на систематические занятия физиче-

ской культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания собствен-

ных возможностей. 

Формируются  знания о современных угрозах для жизни и здо-

ровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовно-

сти активно им противостоять. 

Учащиеся овладевают  современными оздоровительными тех-

нологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены. 

Формируется готовность  обучающихся к социальному взаимо-

действию по вопросам улучшения экологического качества окру-

жающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных  веществ, про-

филактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табако-

курения. 

Формируется осознание  обучающимися  взаимной связи здо-

ровья человека и экологического состояния окружающей его сре-

ды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

 

План реализации программы 

1. Медицинская диагностика 

№ Название мероприятия Ответственный 
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1 Оформление медицинских карт Врачи ЦРБ и медицинская сестра Ли-

венской участковой больницы 

2 Оформление листа здоровья в классных 

журналах. 

Комплектация на их основе физкультурных 

групп 

Классные руководители, медицинская 

сестра  Ливенской участковой больни-

цы 

3 Проектирование индивидуальной работы с 

учащимися для  коррекции отклонений в 

здоровье 

Классные руководители 

4 Профосмотры детей в условиях школы Администрация школы, главврач Ли-

венской участковой  

5 Анализ случаев травматизма в школе Заместитель директора  

Классные  руководители 

6 Анализ пропусков занятий по болезни Классный руководитель 

Социальный педагог 

 

2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима  

в образовательном  учреждении 

№ Название мероприятия Ответственный 

1 Эстетическое оформление класса и школы Заместитель директора  

Заведующие кабинетами 

2 Рациональное расписание уроков, соответст-

вующее  требованиям СанПиНа 

Заместитель директора  

 

3 Смотр кабинетов, их соответствии гигиениче-

ским требованиям: проветривание, освещение, 

отопление, вентиляция, уборка 

Заместитель директора  

Завхоз  

4 Контроль за качеством питания и питьевым ре-

жимом 

Бракеражная комиссия 

 Родительский комитет 

5 Диагностика загруженности учащихся домаш-

ними заданиями 

Заместитель директора  

Родители 

6 Организация активного отдыха на переменах Классные руководители 

              

3. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

№ Название мероприятия Ответственный 

1 Прививки детей согласно приказам Минздрава Медицинская сестра 

Ливенской участковой 

больницы 
2 Профилактическая работа во время эпидемий 

3 Профилактическая работа через беседы, оформление сан-

бюллетеней, уголки здоровья, полезные советы, индивиду-

альные консультации 

 

4. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

№ Название мероприятия Ответственный 

1 Профилактика нарушения осанки на уроках физ-

культуры и во время уроков 

Учитель физкультуры 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

2 Подвижные перемены с использованием возмож-

ностей спортивного зала, рекреаций 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

Учащиеся  
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3 Организация школьных соревнований и участие 

школьников в районных и областных соревнова-

ниях 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

4 Организация дней здоровья,  школьной спарта-

киады, прогулок, поездок, экскурсий 

Заместитель директора Учитель 

физкультуры 

Классные руководители 

6 Работа спортивных секций Заместитель директора Учитель 

физкультуры 

Классные руководители 

7 Организация спортивно-массовой работы во вре-

мя каникул 

Заместитель директора Учитель 

физкультуры 

Классные  руководители 

5. Профилактика травматизма 

№ Название мероприятия Ответственный 

1 Инструктаж сотрудников школы и обучающихся 

по правилам техники безопасности 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

Учителя-предметники 

2 Занятия по ПДД (выступление сотрудников 

ГИБДД, тематические классные часы, викторины, 

конкурсы, конкурсы рисунков и плакатов) 

Заместитель  директора  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

3 Тематические уроки по профилактике травматиз-

ма  

Учителя-предметники 

4 Статистика и анализ случаев травматизма в школе Заместитель  директора  

Классные руководители 

5 Создание отряда ЮИД Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

6. Профилактика вредных привычек 

№ Название мероприятия Ответственный 

1 Тематические уроки  Учителя-предметники 

2 Тематические классные часы Классные руководители 

3 Тематические родительские собрания Классные руководители 

4 Конкурсы, викторины Заместитель директора  

Классные руководители 

 

9 раздел. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование 

у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовле-

чение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школы строится на следующих принципах:  

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  
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соответствие процедур награждения укладу жизни школы (награждение на тради-

ционной линейке школы в конце года);  

прозрачность правил поощрения (наличие положения о поощрениях), неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение спра-

ведливости при выдвижении кандидатур);  

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индиви-

дуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, полу-

чившими награду и не получившими ее);  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, а также формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявле-

ний активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обу-

чающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на пове-

дение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социаль-

ной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятель-

ность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяи-

на» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно 

артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер.  

В школе создан банк данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные по-

беды учащихся, внесены призѐры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного 

развития  также может осуществляться с помощью   фиксирования, накопления и оце-

нивания педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно- нравст-

венного развития.   Оно представляет собой педагогически спроектированную и мето-

дически организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность 

которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении опреде-

ленных духовных ценностей в рамках воспитательной программы.  

Результаты  реализации Программы диагностируются в ходе неперсонифициро-

ванных мониторинговых исследований. Такие исследования позволяют получать  

обобщенные данные о моральной атмосфере в школьных коллективах. 

 

10 раздел. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры учащихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни 

и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (пове-

дение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (за-

болевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обу-
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чающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярно-

сти занятий физической культурой;  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рацио-

нальной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, ор-

ганизации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчи-

вых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающих-

ся навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обу-

чающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и от-

дыха (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обу-

чающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родите-

лей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации пози-

тивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показате-

лях:  

уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руко-

водства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоя-

нии межличностных отношений в ученических классах;  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обуслов-

ленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом клас-

се, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (по-

зитивные, индифферентные, враждебные);  

реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих рабо-

ту с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми дру-

гих, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимо-

сти друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспече-

ния позитивных межличностных отношений обучающихся);  

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные от-

ношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ об-

щего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования 

в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
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возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач ана-

лизом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обес-

печение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образова-

ния, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых аде-

кватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнитель-

ного образования);  

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучаю-

щихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической куль-

туры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, эколо-

гического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке 

задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специ-

фика класса;  

степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реа-

лизации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучаю-

щихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и со-

держание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, эко-

логического воспитания обучающихся);  

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, эколо-

гического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации меро-

приятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей програм-

мы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающих-

ся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-

ственной атмосферы в образовательном учреждении. 
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3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

учащихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного раз-

вития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характери-

стик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений пока-

зателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретаци-

онном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость ис-

следуемых показателей может являться одной из характеристик положительной дина-

мики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

11 раздел. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ-

ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образователь-

ным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

   В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реа-

лизации Программы воспитания и социализации учащихся МБОУ «Верхнепокровская  

средняя общеобразовательная школа»  выступают: 

  Личность самого воспитанника - главный показатель эффективности процесса 

воспитания. В каком направлении происходит развитие личности ребенка? На какие 

ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, 

к самому себе складываются у него в процессе воспитания? Позитивные изменения, 

происходящие в личности воспитанника, можно охарактеризовать таким интегральным 

понятием, как личностный рост.  

  Детский коллектив - одно из важнейших условий развития личности ребенка. 

Влияние коллектива на ребенка многоаспектно: за счет одних своих свойств он может 

порождать процессы нивелировки личности, ее усреднения; за счет других - развивать 

индивидуальность человека, его творческий потенциал. 

 Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности роди-

телей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

  

     Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации  Про-

граммы воспитания и социализации учащихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов разви-

тия учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспита-

ния и социализации учащихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследо-

вание эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процес-

са воспитания и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их 
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развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней ак-

тивности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независи-

мость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость при-

нимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, кор-

поративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специа-

листов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен-

ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологи-

ческих факторов на воспитание и социализацию учащихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся предусматривает использование следующих методов: 

1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий вы-

явить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспита-

ния и социализации учащихся путѐм анализа результатов и способов выполнения уча-

щимися ряда специально разработанных заданий.   

2. Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях уча-

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по вос-

питанию и социализации учащихся используются следующие виды опроса:  

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся и их родителей на специально подготов-

ленные вопросы анкеты 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью по-

лучения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся (ин-

дивидуальные беседы с учащимися и родителями с администрацией школы, классным 

руководителем,   социальным педагогом) 

3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии 

и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оцени-

вает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐн-

ных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации уча-

щихся. 

 

Критерии эффективности реализации программы воспитания и социализации 

учащихся 

     Критериями эффективности реализации   воспитательной и развивающей програм-

мы является динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся: 

     динамика   показателей  личностного роста школьника, 

     динамика   показателей  нравственной воспитанности учащихся, 
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     динамика   показателей  социальной  адаптированности, 

     динамика   показателей  сформированности классного коллектива, 

     динамика показателей  удовлетворенности родителей  и учащихся организацией 

воспитательного процесса в школе. 

 

Методики изучения эффективности реализации воспитания и социализации учащихся 

  

Критерии  Показатели  Объект Метод исследо-

вания 

Периодич-

ность 

Уровень лично-

стного роста 

школьника 

Показатели лично-

стного роста: раз-

витие гуманистиче-

ских ценностных 

отношений ребят к 

миру, к людям, к 

самому себе 

Учащиеся «Диагностика 

личностного рос-

та школьников» 

(разработана 

П.В.Степанов, 

Д.В.Григорьев, 

И.В.Кулешова) 

1 раз в год  

Уровень  нравст-

венной воспи-

танности уча-

щихся 

Степень приближен-

ности к образу выпу-

скника школы 

Учащиеся Тест «Размышля-

ем о жизненном 

опыте» 

(составлен док-

тором педагоги-

ческих наук Н.Е. 

Щурковой) 

1 раз в год 

Уровень соци-

альной адапти-

рованности 

Степень приближен-

ности к образу выпу-

скника школы 

Учащиеся Методика для 

изучения социа-

лизированности 

личности учаще-

гося 

(разработана 

профессором 

М.И. Рожковым) 

1 раз в год 

Уровень сфор-

мированности 

классного кол-

лектива 

Изучение детского 

коллектива как усло-

вия развития лично-

сти школьника, вы-

явлении степени 

сплоченности дет-

ского коллектива 

 

Учащиеся Методика изуче-

ния уровня раз-

вития детского 

коллектива 

«Какой у нас 

коллектив» (со-

ставлена А.Н. 

Лутошкиным) 

1 раз в год 

Уровень удовле-

творенностиро-

дителей  и уча-

щихся организа-

цией воспита-

тельного процес-

Удовлетворенность 

родителей и учащих-

ся организацией вос-

питательного про-

цесса в школе 

Учащиеся 

Родители 

Анкета 

для учащихся и 

родителей 

«Удовлетворен-

ность учащихся и 

родителей воспи-

1 раз в год 
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са в школе тательным про-

цессом школы» 

«Методика изу-

чения удовлетво-

ренности родите-

лей работой об-

разовательного 

учреждения» (со-

ставлена про-

фессором Е.Н. 

Степановым) 

 

1 раз в год 

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации учащих-

ся 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного разви-

тия учащихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социа-

лизации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характери-

стик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений пока-

зателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравне-

нию с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном 

и контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания сформиро-

вавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуе-

мых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

процесса воспитания и социализации учащихся. 

12 раздел. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, ко-

торые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности.   

Перечень базовых национальных ценностей, приведенный в Концепции духов-

но-нравственного воспитания российских школьников, является обязательным при 

планировании воспитательной работы в школе. 

 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспита-

ния школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределя-

ются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряе-

мых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реально-

сти и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значе-
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ние имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнитель-

ном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к со-

циальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое зна-

чение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, на-

чинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельно-

го общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценно-

стях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осоз-

нанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и стано-

вятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достига-

ет относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокуль-

турной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, 

тендерном и других аспектах. 

          Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, формирования  экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа»:  

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструиро-

ванию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенциони-

рования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном со-

циуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонацио-

нального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 
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идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве граж-

данина России, субъективная значимость использования русского языка и языков наро-

дов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российско-

го народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и челове-

чества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, соприча-

стность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культу-

ре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-

ной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважитель-

ное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных тра-

дициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представ-

лений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значи-

мом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к лично-

стному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и дру-

гих видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверст-

ников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-

мических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами 

обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к 

участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенно-

го в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компе-
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тентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социаль-

ного творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, само-

реализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, реф-

лексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интерио-

ризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс-

порте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тради-

ции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организа-

ции общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окру-

жающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыра-

жению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; ува-

жение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитая потребность в общении с художественными произведения-

ми, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентиро-

ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к ху-

дожественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

 

 

2.4.Программа коррекционной работы 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, трудностями в адаптации,  определение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специализированной 

помощи при освоении основной образовательной программы основного общего обра-

зования.  

Задачи программы 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каж-

дого ребѐнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы и их интеграции в образо-
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вательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического или физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выражен-

ным проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным обра-

зовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принци-

пы: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и кор-

рекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплекс-

ный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педа-

гогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. Диагностическая 

работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  
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 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения 

в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адек-

ватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, ком-

муникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и про-

фессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на ос-

нове ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в ре-

альных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного 

процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ори-

ентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие сво-

бодному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обу-

чения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способно-

стями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа  включает  в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам об-

разовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-

личных категорий детей с ОВЗ.  
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Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создается рабо-

чая группа, в которую  входят: педагог-психолог, учитель-логопед, основные учителя. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факто-

ров. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта осо-

бенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психо-

лого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностя-

ми здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответст-

вия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Диагностическое направление 

      Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и под-

готовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответст-

венные 

Медицинская диагностика 

Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

 

Выявление состоя-

ния физического и 

психического здо-

ровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родите-

лями, 

наблюдение 

классного руково-

дителя, 

анализ работ обу-

чающихся 

сентябрь Классный 

руководи-

тель 

Медицин-

ский ра-

ботник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Первичная диаг-

ностика для вы-

явления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  обучаю-

щихся, нуждающих-

ся в специализиро-

ванной помощи 

Формирование ха-

рактеристики обра-

зовательной ситуа-

ции в ОУ 

Наблюдение, пси-

хологическое об-

следование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководи-

тель 

психолог 

 

Проанализировать 

причины возник-

новения трудно-

стей в обучении. 

Выявить резерв-

ные возможности 

Индивидуальная 

коррекционная про-

грамма, соответст-

вующая выявленно-

му уровню развития 

обучающегося 

Разработка кор-

рекционной про-

граммы 

октябрь психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организо-

ванности ребенка, 

особенности эмо-

ционально-

волевой  и лично-

стной сферы; 

уровень знаний 

по предметам 

 

 

 

 

Получение объек-

тивной информации 

об организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенно-

сти личности, уров-

ню знаний по пред-

метам.  

Выявление наруше-

ний в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обид-

чивость и т.д.)  

Анкетирование, на-

блюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посе-

щение семьи. Со-

ставление характе-

ристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководи-

тель 

психолог 

Учитель-

предмет-

ник 

Коррекционно - развивающее направление 

      Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содер-

жания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируе-

мые резуль-

таты. 

 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия. 

 

Сроки (пе-

риодичность 

в течение 

года) 

 

Ответст-

венные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педаго-

гическое сопровож-

дение детей с огра-

ниченными возмож-

ностями, детей-

инвалидов 

Планы, про-

граммы 

 

Разработать: инди-

видуальную про-

грамму по предме-

ту; 

 воспитательную 

программу работы 

с классом и инди-

видуальную воспи-

Октябрь Учитель-

предмет-

ник, класс-

ный руко-

водитель. 
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тательную про-

грамму для детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

 план работы с ро-

дителями по фор-

мированию толе-

рантных отноше-

ний между участ-

никами инклюзив-

ного образователь-

ного процесса; 

Осуществление пе-

дагогического мо-

ниторинга дости-

жений школьника. 

Обеспечить психоло-

гическое сопровож-

дение детей с огра-

ниченными возмож-

ностями, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для коррек-

ционной работы. 

2.Составление рас-

писания занятий. 

3. Проведение кор-

рекционных заня-

тий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

По мере не-

обходимости  

 

 

 

Психолог 

Профилактическая  работа 

Создание условий 

для сохранения и ук-

репления здоровья 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  реко-

мендаций для педа-

гогов, учителя, и 

родителей по рабо-

те с детьми. 

Внедрение здо-

ровьесберегающих 

технологий в обра-

зовательный про-

цесс. 

 Организация  и 

проведение меро-

приятий, направ-

ленных на сохра-

нение, профилак-

тику здоровья и 

формирование  на-

выков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

 

В течение 

года 

Медицин-

ский ра-

ботник  
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Консультативное направление 

       Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития 

и социализации обучающихся 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

 

Ответст-

венные 

 

Консультирование 

педагогических ра-

ботников по  вопро-

сам инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приѐмы, уп-

ражнения и др. 

материалы.  

 Разработка 

плана консуль-

тативной рабо-

ты с ребенком, 

родителями, 

классом, ра-

ботниками 

школы 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специали-

сты ПМПК 

психолог 

Замести-

тель дирек-

тора  

Консультирование 

обучающихся по вы-

явленным пробле-

мам, оказание пре-

вентивной помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, уп-

ражнения и др. 

материалы.  

 Разработка 

плана консуль-

тативной рабо-

ты с ребенком 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специали-

сты ПМПК 

психолог 

Замести-

тель дирек-

тора  

Консультирование 

родителей по  вопро-

сам инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспита-

ния, психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, 

приѐмы, уп-

ражнения и др. 

материалы.  

Разработка 

плана консуль-

тативной рабо-

ты с родителя-

ми  

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специали-

сты ПМПК 

Учитель – 

логопед 

психолог 

Замести-

тель дирек-

тора  

 

Информационно – просветительское направление 

        Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам  

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи (направ-

ления) деятельно-

сти 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (перио-

дичность в тече-

ние года) 

Ответственные 
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Информирование 

родителей (за-

конных предста-

вителей) по ме-

дицинским, соци-

альным, право-

вым и другим во-

просам  

Организация 

работы  семи-

наров, тре-

нингов, клуба 

и др. по во-

просам инк-

люзивного 

образования  

Информацион-

ные мероприя-

тия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

заместитель 

директора  

другие органи-

зации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и вос-

питания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацион-

ные мероприя-

тия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора  

другие органи-

зации  

 

Механизм реализации программы 
        Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оп-

тимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаи-

модействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребѐнка. 

      Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-

го-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения обра-

зовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку 

и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, со-

циализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

          В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимо-

действие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различ-

ных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Со-

циальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединения-

ми инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью. 
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Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных на-

грузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптими-

зации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специаль-

ных задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач развития 

ребѐнка; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, образова-

тельных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребно-

сти детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специ-

фики развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

      В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использова-

ны коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий  инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

       Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответст-

вующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки 

в рамках обозначенной темы.  

       Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой за-

нимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

       Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся ре-

шением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педа-

гогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представле-

ние об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного 

и  процесса адаптации. 

Материально-техническое обеспечение 

        Создании надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить адап-

тивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том 
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числе  надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здание и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения).  

Информационное обеспечение 

       Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

      Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сете-

вым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагаю-

щим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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Раздел 3 Организационный 

 
3.1.Учебный план основного общего образования 

Базисный учебный план для уровня основного общего образования ориентирован на 5-

ти летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования в рамках реализации ФГОС ООО. 

Учебный план уровня основного общего образования  МБОУ «Ливенская  сред-

няя общеобразовательная школа №1» для 5 класса в рамках реализации ФГОС ООО   

на 2015-2016  учебный год  является приложением к основной образовательной про-

грамме основного общего образования и нормативным документом, определяющим 

максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов в 5 

классе, разработан в соответствии со следующими документами: 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273(ред. От 23.07.13) «Об образовании». 

 от 10 июля 1992 года №3266-1(ред. От 02.02.2011) «Об образовании»;  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. От 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196; 

 Поручение Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 года 

(Пр-2009 ВП-П44-4632); 

 Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 

11 августа 2009 года (ВП-П44-4632); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте 

России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993; 

 Приказ Министерства образования РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 го-

да № 19644); 

Региональный уровень 

 Постановление правительства Белгородской области от 23 октября 2010г. №345-

пп. «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Духовно-нравственное 

воспитание населения Белгородской области» на 2011 – 2013 годы; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгород-

ской области №2324 от 23.07.2012 г. «О внесении изменений в приказ от 17.01. 2012г. 

№72 «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, для работы в рам-

ках ФГОС основного общего образования»;  

 Приказ департамента образования Белгородской области от 12.04.2013г. №784 

«Об утверждении перечня образовательных учреждений, реализующих ООП в рамках 

ФГОС ООО по степени готовности с 01.09.2013г.» 

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении ре-

гионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 

года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года); 
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 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении изменений 

в закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента го-

сударственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области». 

Школьный уровень 

- Устав ОУ 

- Основная образовательная программа основного обще-

го образования ФГОС ООО 

Общая  характеристика федерального компонента  
 Учебный план представлен инвариантной и вариативной частями. 

В инвариантной части учебного плана  реализуются обязательные учебные 

предметы, установленные федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  Название учебных предметов  полностью соответст-

вуют изучаемым предметам на  уровне  основного общего образования в рамках ФГОС 

ООО и реализуются в полном объѐме. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие учебные 

предметы обязательных предметных областей: 

Филология (русский язык, литература, английский язык). 

Математика и информатика (математика). 

Общественно-научные предметы (история,  география). 

Естественно-научные предметы (биология). 

Искусство (изобразительное искусство, музыка). 

Технология (технология). 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура). 

Предмет «Русский язык» в 5 классе изучается в объеме 5 часов в неделю. Также 

предметная область «Филология» представлена предметами «Литература» (3 часа в 

неделю),  «Иностранный язык – Английский язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предме-

тами  «История» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобра-

зительное искусство» и «Музыка», которые изучаются по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2  

часа в неделю). 

Предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей  обучающихся, их родителей (законных представителей), образователь-

ного учреждения и использована на: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обя-

зательной части;  

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по-

требности участников образовательного процесса; 

-учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей 

содержания образования. 
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Так в 5 классе введены предметы: 

 «Обществознание» - в объѐме 34 часов (1 час в неделю) 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»- в объѐме 34 часов (1 час 

в неделю) 

Также в 5 классе добавлены часы на предмет: 

«Физическая культура»- 1 час в неделю, что суммарно с обязательной частью учебно-

го плана составляет 102 часа и соответственно 3 часа в неделю.    

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы  основного общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета образовательной програм-

мы,  сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся – промежуточная  те-

кущая аттестация по четвертям, промежуточная годовая аттестация без аттестационных 

испытаний по предметам учебного плана (годовые отметки по предметам выставляют-

ся на основании четвертных отметок),  промежуточная годовая аттестация с аттестаци-

онными испытаниями (итоговые отметки по предметам, по которым проходили атте-

стационные испытания выставляются на  основании  четвертных с учѐтом отметок, 

полученных на  промежуточной аттестации).  

 Предметы, формы и периодичность проведения промежуточной годовой атте-

стации с аттестационными испытаниями устанавливается на весь  уровень основного 

общего образования: 

Классы Предметы Формы Периодичность 

5 Русский язык Диктант (письмен-

но) 

Ежегодно, в конце 

учебного года, в пе-

риод с 26 мая по 31 

мая 
Математика Тестирование 

(письменно) 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО) 

Учебный план  (недельный) для V  класса, обеспечивающий реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования  

в рамках ФГОС ООО 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика и инфор-

матика 

Математика 

 

5 
   5 

 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 

География 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

 

Биология 

1 1 
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Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая куль-

тура 

2 2 

Итого 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1 1 

Обществознание 1 1 

Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

(требования СанПиНа)  29 29 

 

Перспективный план учебный план основного общего образования                                                                             
(недельный) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и инфор-

матика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное ис-

кусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
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Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений  (при пятидневной рабочей 

неделе) 2 1 2 1 1 7 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 1     1 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 

1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

  1   1 

Предметы, курсы по выбору  1 1 1 1 4 

Итого 2 1 2 1 1 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при пятидневной рабочей неделе)  29 30 32 33 33 157 
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3.1.1. Календарный учебный план-график 

Годовой календарный  учебный план- график  

Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  

«Ливенская средняя общеобразовательная школа №1»    на 2015 - 2016 учебный год 

Продолжительность учебного го-

да 
Режим работы  Каникулы 

Промежуточная и го-

сударственная итого-

вая аттестация 
Начало учебного года: 
1 сентября 2015 года 

 

Начало занятий:  (п. 10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10). 
 

8 часов 30 минут в 1-11 классах 

Осенние каникулы:  
дата начала каникул – 02.11. 2015г 

дата окончания каникул – 

08.11.2015г 

продолжительность в днях: 7 дней 

Промежуточная годо-

вая аттестация с атте-

стационными испыта-

ниями: 
2-8,10 классы-  с 26 мая 

по 31 мая  2016г 

 
Окончание учебного года: 
 Уровень начального общего обра-

зования: 

в 1-4 х классах – 25 мая 2016 года 

Уровень основного общего образо-

вания: 

в 5-9-х классах – 25мая 2016 года 

Уровень среднего общего образо-

вания: 

в 10-11х классах – 25 мая 2016 года; 

Продолжительность занятий: (п. 10.9; 10.10 Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10) 
1 класс - сентябрь- декабрь – 35 минут  

               январь- май – 40 минут 

2-11 классы – 40 минут 

 

Зимние каникулы: 
дата начала каникул –30.12.2015г 

дата окончания каникул – 

12.01.2016г 
продолжительность в днях: 14 дней 

Государственная ито-

говая аттестация 
для выпускников 9,11 

классов проводится на 

основании приказов 

Министерства образова-

ния и науки РФ, утвер-

ждающих единое распи-

сание и продолжитель-

ность проведения ос-

новного государствен-

ного экзамена, выпуск-

ного государственного 

экзамена и единого го-

сударственного экзаме-

на. 

Итоговое сочинение (из-

ложение) как условие 

допуска проводится для 

Сменность занятий:  (п. 10.13 СанПиН 2.4.2.2821-

10) 
1 – 11 классы занимаются в 1первую смену 

 

 

Весенние каникулы: 
дата начала каникул –26.03.2016г 

дата окончания каникул –03.04.2016г  

продолжительность в днях: 9 дней 

Продолжительность учебного го-

да: 
1 класс – 33 учебные недели; 

2-11 классы  34 учебные недели (без 

учѐта промежуточной годовой атте-

стации с аттестационными испыта-

ниями) 

 

Расписание звонков: (п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-

10) 
Дополнительные каникулы для 1-

го класса: 
дата начала каникул –15.02.2016г 

дата окончания каникул – 

21.02.2016г 
продолжительность в днях: 7 дней 

Летние каникулы: 

дата начала каникул –  

Сентябрь-

декабрь: 
1 класс: 

1. 8.30 – 9.05 

2. 9.20- 9.55 

9.55-10.35-

 2-4 классы: 
1.8.30- 9.15 

2.9.30-10.15 

3.10.35-11.20 

4.11.35-12.20 

5.12.35- 13.20 

5-11 классы: 
1.8.30- 9.15 

2.9.30-10.15 

3.10.35-11.20 

4.11.35-12.20 

5.12.35- 13.20 
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динамическая 

пауза 
3.10.35-11.10 

4.11.25-12.00 

5.12.15-12.50 

Январь-май: 

1 класс: 

1. 8.30 – 9.15 

2. 9.30-  10.15 

10.15-10.55 

динамическая 

пауза 
3.10.55-11.40 

4.11.55-12.40 

5.12.55-13.40 

 

 6.13.35- 14.20 

7.14.35-15.20 

 

 

для 1  классов - 26 мая 2016 г; 

для 2- 8, 10 классов – 1 июня 2016 

года. 

дата окончания каникул – для 1-10 

классов – 31 августа 2016 г. 

продолжительность в днях: 

для 1 классов – 100 дней 

для 2- 8, 10 классов - 92 дня 

 

обучающихся 11 класса 

в декабре последнего 

года обучения по темам 

(текстам), сформирован-

ным по часовым поясам 

Федеральной службой 

по надзору в сфере обра-

зования и науки (Ро-

собрнадзор) 

Учебные четверти:  
1четверть:  

начало - 01.09.2016г 

окончание – 31.10.2016г 

2 четверть:  

начало- 9.11.2016г 

окончание – 29.12.2016г 

3 четверть: 

начало- 13.01.2017г 

окончание- 25.03.2017г 

4 четверть: 

начало- 04.04.2017г 

окончание- 25.05.2017г. 

Перерыв между последним уроком и началом за-

нятий в объединениях дополнительного образо-

вания и внеурочной деятельности  45 минут 

10 класс (юноши) сборы –  июнь 

2017 г 
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3.1.2.План внеурочной деятельности 

     План внеурочной деятельности подготовлен с учетом требований Федерального 

государственных образовательных стандартов основного общего образования, сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечива-

ет широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

    План внеурочной деятельности МБОУ «Ливенская СОШ №1» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени основного общего образования. При отборе содержания и 

видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учте-

ны интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации школьного 

психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 

    Настоящий  План составлен с целью дальнейшего совершенствования образова-

тельного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения ва-

риативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного про-

странства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья и направлен на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

Основные Принципы организации внеурочной деятельности: 
Принцип гуманистической направленности. 

При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учиты-

ваются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и 

проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются   условия   

для   формирования   у   обучающихся   умений   и   навыков самопознания,      са-

моопределения,      самостроительства,      самореализации, самоутверждения 

Принцип системности. 

Система внеурочной деятельности школьников устанавливает взаимосвязи 

между: 

- всеми участниками внеурочной деятельности - обучающимися, педагогами, 

родителями, социальными партнерами; 

- основными компонентами организуемой деятельности - целевым, содержа-

тельно-деятельностным и оценочно-результативным; 

- урочной и внеурочной деятельностью; 

- региональной, муниципальной, общешкольной,

 классной, индивидуальной системами воспитания и дополнительного образо-

вания школьников. 

 

Принцип вариативности. 

       В школе культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и способов 

организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные воз-

можности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ни-

ши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

Принцип успешности и социальной значимости 

 Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 

детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком ре-

зультаты были не только личностно значимыми, но и ценными для его социального 

окружения, имиджа образовательного учреждения. 

     Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеоб-

разовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к заняти-

ям по интересам, при этом  обеспечивается достижение успеха благодаря его спо-

собностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

    Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, ин-

тегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка.  



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                   

 «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

265 

 

    Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего образования обучающимися,  создание  условий для 

достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опы-

та и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного 

развития и социализации каждого школьника в свободное от учѐбы время. 

    В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2015-2016 учеб-

ном году определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В еѐ реализации принимают 

участие педагогические работники МБОУ «Ливенская СОШ №1»: классный руково-

дитель, учителя-предметники, педагог-психолог,  социальный педагог.  

    Координирующую роль выполняет классный руководитель.  

    Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  

процесса МБОУ «Ливенская СОШ№1» и организуется по направлениям развития 

личности: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 
Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативные документы : 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»от 29 де-

кабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении 

типового положения об общеобразовательном учреждении» (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 

20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373  (в 

ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

18.12.2012г. №1060); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067    «Об ут-

верждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реали-

зующих образовательные программы общего образования и имеющих государст-

венную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об ут-

верждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, кото-

рые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государ-

ственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего обра-

зования образовательных учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 
 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного обра-

зовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего обра-

зования от 12 мая 2011г . №03-296. 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп "О 

долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской области на 

2011 - 2015 годы»  (в ред. постановления правительства Белгородской области от 

25.07.2011 N 279-пп) 
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 Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный инсти-

тут повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

«Организация деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС начального общего образования в Белгородской области» 

 Методические письма  Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов; 

 Устав МБОУ «Ливенская СОШ №1»; 

 Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Ливенская СОШ №1»; 

 

Состав направлений внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление. 

   Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является создание 

условий для полноценного физического и психического здоровья ребенка, помощь в 

освоении гигиенической культуры, приобщение к здоровому образу жизни, форми-

рование  привычки к закаливанию и физической культуре. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление представлено: 

  Внеурочная деятельность «Спортивный туризм»»  для обучающихся разно-

возрастных групп (10-15 лет) в объеме 2 часа в неделю. (Срок реализации програм-

мы 1 год) 

    Внеурочная деятельность «Спортивный туризм» предполагает проведение игр, 

спортивных конкурсов и состязаний на местности и в спортивном зале.    

Общеинтеллектуальное направление  

    Целью реализации общеинтеллектуального   направления является формирова-

ние информационной грамотности учащихся на основе  самостоятельных исследо-

ваний объектов и явлений окружающего мира и научного знания. 

    Общеинтеллектуальное направление представлено: 

 Внеурочная деятельность «Программа развития познавательных способно-

стей» для обучающихся 5 класса в объеме 1 часа в неделю. (Срок реализации про-

граммы  1 год) 

Цель программы внеурочной деятельности «Программа развития познавательных 

способностей»- сформировать компетентность  в сфере познавательной деятельно-

сти, создать условия для овладения учащимися способами деятельности, в состав 

которых входят общие и специальные учебные умения и навыки, и , таким образом, 

сделать детей активными участниками учебного процесса, заинтересованными в 

полноценных образовательных результатах. 

Общекультурное    направление 

    Целью реализации общекультурного направления является ориентация  детей 

на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование ак-

тивной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

    Общекультурное    направление в плане внеурочной деятельности представле-

но: 

 Любительский театр для обучающихся 5 класса в объеме 2 часа в неделю 

.(Срок реализации программы  2 года) 

 Внеурочная деятельность «Художественное ковроделие» для обучающихся 5 

класса в объеме 2 часа в неделю. (Срок реализации программы  1 год)    

    Занятия внеурочной деятельности в школьном театре развивают личность ре-

бѐнка, прививают устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствуют навык 

воплощать в игре определѐнные переживания, побуждают к созданию новых обра-

зов. Благодаря занятиям в театре жизнь ребят становится более интересной и содер-

жательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, радостью 

творчества. Театр – искусство синтетическое, оно воздействует на детей целым ком-

плексом художественных средств. При показе спектаклей применяются и художест-

венное слово,  и живописно-декоративное оформление, и музыка – песня, музыкаль-

ное сопровождение. 
     Цель программы «Художественное ковроделие» состоит в том, чтобы дать 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться. Программа направлена на 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. В хо-

де занятий происходит формирование элементарных основ изобразительной грамо-
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ты, опыт творческой деятельности, овладение духовными и культурными ценностя-

ми народов мира. 

Духовно-нравственное 

Программы духовно-нравственного направления внеурочной деятельности долж-

ныобеспечить:-осознание себя гражданином России на основе принятия общих на-

циональных нравственных ценностей; 

-развитие чувтсва патриотизма и гражданской солидарности; 

- понимание и поддержаниетаких нравственных устоев семьи , как лю-

бовь,взаимопомощь,уважение к родителям,забота о младших и старших, ответст-

венность за другого человека. 

     Духовно-нравственное  направление в плане внеурочной деятельности пред-

ставлено: 

 Внеурочной деятельностью «Основы религиозных культур и светской этики» 

для обучающихся 5 класса в объѐме 0,5 часа в неделю 

Цель программы: формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений; развивать способности подро-

стков к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе вза-

имного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия 

 

Состав направлений внеурочной деятельности  

МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

на уровне основного общего образования 

на 2015-2016 учебный год (Таблица) 

 

    Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

5 класс – 34 недели; 

    Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуще-

ствляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подго-

товки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

    Продолжительность занятий (внеурочной  деятельности) в 5 классе составляет 45 

минут, если занятия спаренные - 90 минут с перерывом не менее 10 минут для отдыха 

детей 

    Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется пере-

рыв не менее 45 минут для отдыха детей. 

 

 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной  

деятельности 

Название 

 программы 

Класс 

5 

Количество часов 

Спортивно - оздоровительное Спортивный туризм 2 

Общеинтеллектуальное Программа развития познава-

тельных способностей 

1 

Общекультурное Любительский театр 2 

Художественное ковроделие 2 

Духовно-нравственное ОРКСЭ 0,5 

Всего (по классу)  7,5 
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Нагрузка занятий внеурочной деятельности обучающихся 5 класса                  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей программы 

 

 

 

 

 

 

 К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

гр
у
п

п
 

О
б

ъ
ем

 

н
ед

ел
ь
н

о
й

 н
аг

р
у
зк

и
 

(к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о

в
) 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивный туризм»  

1 

 

2 

Общеинтелектуаль-

ное 

«Программа развития познавательных  

пособностей» 

1 1 

Общекультурное «Любительский театр» 1 2 

«Художественное ковроделие» 1 2 

Духовно-

нравственное 

ОРКСЭ 1 0,5 

Общая недельная нагрузка 7,5 

 

 

 

 

 

Недельное количество часов на реализацию программ в 5 классе по каждому 

направлению развития личности: 

 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности  

в 2015-2016 учебном году 

№п/

п 

Направления Название внеурочной деятельности Количество часов 

5 класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивный туризм» 68 

2 Общеинтеллектуальное « Программа развития познаватель-

ных способностей » 

34 

3 Общекультурное 

«Художественное ковроделие» 68 

«Любительский театр» 68 

4 Духовно-нравственное ОРКСЭ 17 

Фактическая нагрузка за учебный год/Предельно допустимая на-

грузка за учебный год 

 255/340 

Всего 5 класс 255 

№ 

п/п 

Основные 

направле-

ния 

Форма орга-

низации вне-

уроч-

ной/название 

Обеспечение 

Кадровое Программное 

(с указанием сроков реа-

лизации программы) 

Матери-

ально-

техниче-

ское 

1 Спортивно-

оздорови-

тельное 

«Спортивный 

туризм» 

учитель исто-

рии  

«Спортивный туризм»  

Под редакцией 

В.А.Горского Моск-

ва»Просвещение» 2011 

г., 1 год 

спортив-

ный зал, 

школь-

ный двор 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

3.2.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

      Кадровые условия реализации образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование 

профессиональной деятельности работников. 

      Коллектив педагогических работников Учреждения можно, в целом, охарактери-

зовать как коллектив профессионалов, способных выдвигать единые педагогические 

требования к обучающимся, принимающих концептуальную основу Учреждения, 

готовых к обновлению содержания и качества образования в соответствии с основ-

ными положениями модернизации российского образования. Педагоги владеют 

приемами и методами  системно-деятельностного подхода, вовлекая обучающихся в 

совместную познавательную и проектную деятельность, учебно-исследовательскую 

работу. 

       100% преподавателей владеют навыками работы с персональным компьютером, 

90% интенсивно используют образовательные ресурсы сети Интернет для повыше-

ния своего педагогического мастерства и расширения образовательного пространст-

ва для учащихся.  

        В общеобразовательном учреждении образовательный процесс обеспечивают 

37педагогических работника (из них учителей -28, работников, ведущих педагогиче-

скую деятельность- 6,  работник, руководящих работников –3), из которых 34 чело-

века (91,9%) имеют высшее образование, 3 человека (8,1%) имеют среднее специ-

альное образование.  

    Из 37 педагогических и руководящих работников квалификационные категории 

имеют 28 (75,7%) педагогических работников,  таким образом,  квалификационный 

состав работников образовательного учреждения характеризуется следующими по-

казателями: с высшей категорией работают 9 (24,3%), с первой категорией – 19 

2 
Общеинтел-

лектуальное 

 «Программа 

развития по-

знавательных 

способностей 

» 

 

Учитель мате-

матики 

«Программа развития 

познавательных способ-

ностей »Автор: Криво-

лапова Н.А.. Романова-

Вентана - Граф, 2011 г., 

4 года 

Учебный 

кабинет 

3 Общекуль-

турное  

 «Художест-

венное ковро-

делие» 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Примерные программы 

внеурочной деятельно-

сти под редакцией В.А. 

Горского. 

Автор:О.А.Кожина 

М: «Просвещение» 

2014г, 1 год 

Учебный 

каби-

нет,музей 

«Любитель-

ский театр» 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

«Любительский театр» 

 Автор: Григорьев Д.В. 

Куприянов Б.В. М: 

«Просвещение» 2011г, 

 2 года 

Учебный 

кабинет, 

спортив-

ный зал 

4 

Духовно-

нравствен-

ное 

 

 

ОРКСЭ 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

«ОРКСЭ»  

Автор:Шевченко Л.Л.  

М.:Центр поддержки 

культурно-исторических 

традиций Отечества, 

2014г. 

17 часов 

 

Учебный 

кабинет, 

школь-

ный двор 
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(51,4%), со второй категорией – 2 человека (5,4%). Имеют аттестацию на соответст-

вие занимаемой должности - 6 (16,2%), 1 (2,7%) – без категории 

       В дальнейшей работе с педагогическим коллективом важными для администра-

ции Учреждения  является решение следующих задач: 

 развитие основных принципов педагогики успеха и их внедрение в повсе-

дневную практику обучения и воспитания; 

 совершенствование внутришкольной системы развития профессиональной 

компетентности педагогов.  

Творческий потенциал педагогов, их профессиональная компетентность, личност-

ные качества, интерес к инновационной деятельности, творчеству, стремление к са-

мосовершенствованию позволяют педагогическому коллективу  школы реализовать 

основную образовательную программу основного общего образования в соответст-

вии с требованиями Стандарта.  

       Для достижения   оптимальных результатов ООП ООО в ходе ее реализации  

предполагается оценка  качества  работы  учителя и специалистов уровня основного 

общего образования с целью коррекции их деятельности. 

Оценка базовых компетентностей педагогов 

№ п/п Базовые компе-

тентности педа-

гога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки компе-

тентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихс я 

Данная компетент-

ность является выра-

жением гуманистиче-

ской позиции педаго-

га. Она отражает ос-

новную задачу педа-

гога — раскрывать 

потенциальные воз-

можности обучаю-

щихся. Данная ком-

петентность опреде-

ляет позицию педаго-

га в отношении успе-

хов обучающихся. 

Вера в силы и воз-

можности обучаю-

щихся снимает обви-

нительную позицию в 

отношении обучаю-

щегося, свидетельст-

вует о готовности 

поддерживать учени-

ка, искать пути и ме-

тоды, отслеживаю-

щие успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

ученика есть отраже-

ние любви к обучаю-

щемуся. Можно ска-

зать, что любить ре-

бѐнка — значит ве-

рить в его возможно-

сти, создавать усло-

вия для разворачива-

ния этих сил в обра-

зовательной деятель-

ности 

— Умение создавать ситуа-

цию успеха для обучающих-

ся; 

— умение осуществлять гра-

мотное педагогическое оце-

нивание, мобилизующее ака-

демическую активность; 

— умение находить положи-

тельные стороны у каждого 

обучающегося, строить обра-

зовательный процесс с опо-

рой на эти стороны, поддер-

живать позитивные силы раз-

вития; 

— умение разрабатывать ин-

дивидуально-

ориентированные образова-

тельные проекты 
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1.2 Интерес к внут-

реннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутрен-

нему миру обучаю-

щихся предполагает 

не просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особен-

ностей, но и выстраи-

вание всей педагоги-

ческой деятельности 

с опорой на индиви-

дуальные особенно-

сти обучающихся. 

Данная компетент-

ность определяет все 

аспекты педагогиче-

ской деятельности 

— Умение составить устную 

и письменную характеристи-

ку обучающегося, отражаю-

щую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить индиви-

дуальные предпочтения (ин-

дивидуальные образователь-

ные потребности), возможно-

сти ученика, трудности, с ко-

торыми он сталкивается; 

— умение построить индиви-

дуализированную образова-

тельную программу; 

— умение показать личност-

ный смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характери-

стик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию дру-

гих позиций, то-

чек зрения (не-

идеоло-

гизированное 

мышление педа-

гога) 

Открытость к приня-

тию других позиций 

и точек зрения пред-

полагает, что педагог 

не считает единст-

венно правильной 

свою точку зрения. 

Он интересуется 

мнением других и го-

тов их поддерживать 

в случаях достаточ-

ной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на вы-

сказывания обучаю-

щегося, включая из-

менение собственной 

позиции 

— Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и пози-

циям других; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания обу-

чающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер 

и стиль педагогиче-

ской деятельности. 

Заключается в знани-

ях педагога об основ-

ных формах матери-

альной и духовной 

жизни человека. Во 

многом определяет 

успешность педаго-

гического общения, 

позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и ду-

ховной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодѐ-

жи; 

— возможность продемонст-

рировать свои достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохра-

нению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффек-

тивность владения 

классом 

— В трудных ситуациях пе-

дагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 
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1.6 Позитивная на-

правленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности ле-

жит вера в собствен-

ные силы, собствен-

ную эффективность. 

Способствует пози-

тивным отношениям 

с коллегами и обу-

чающимися. Опреде-

ляет позитивную на-

правленность на пе-

дагогическую дея-

тельность 

— Осознание целей и ценно-

стей педагогической деятель-

ности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевес-

ти тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетен-

ция, обеспечивающая 

эффективное целепо-

лагание в учебном 

процессе. Обеспечи-

вает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит обу-

чающегося в позицию 

субъекта деятельно-

сти, лежит в основе 

формирования твор-

ческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождествен-

ности темы урока и цели уро-

ка; 

— владение конкретным на-

бором способов перевода те-

мы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно воз-

растным и инди-

видуальным осо-

бенностям обу-

чающихся 

Данная компетент-

ность является кон-

кретизацией преды-

дущей. Она направ-

лена на индивидуали-

зацию обучения и 

благодаря этому свя-

зана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных осо-

бенностей обучающихся; 

— владение методами пере-

вода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспе-

чить успех в дея-

тельности 

Компетентность, по-

зволяющая обучаю-

щемуся поверить в 

свои силы, утвердить 

себя в глазах окру-

жающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитив-

ную мотивацию уче-

ния 

— Знание возможностей кон-

кретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с возможно-

стями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, од-

ноклассникам 

3.2 Компетентность 

в педагогиче-

ском оценивании 

Педагогическое оце-

нивание служит ре-

альным инструмен-

том осознания обу-

чающимся своих дос-

тижений и недорабо-

ток. Без знания своих 

результатов невоз-

можно обеспечить 

субъектную позицию 

в образовании 

— Знание многообразия пе-

дагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными ме-

тодами оценивания и их при-

менение 

3.3 Умение превра- Это одна из важней- — Знание интересов обу-
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щать учебную 

задачу в лично-

стно-значимую 

ших компетентно-

стей, обеспечиваю-

щих мотивацию 

учебной деятельности 

чающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого мате-

риала в реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете пре-

подавания 

Глубокое знание 

предмета преподава-

ния, сочетающееся с 

общей культурой пе-

дагога. Сочетание 

теоретического зна-

ния с видением его 

практического при-

менения, что является 

предпосылкой уста-

новления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формиро-

вания предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем раз-

рабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объ-

яснения социальных и при-

родных явлений; 

— владение методами реше-

ния различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональ-

ных, российских, междуна-

родных 

4.2 Компетентность 

в методах препо-

давания 

Обеспечивает воз-

можность эффектив-

ного усвоения знания 

и формирования уме-

ний, предусмотрен-

ных программой. 

Обеспечивает инди-

видуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных ме-

тодов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных дос-

тижений в области методики 

обучения, в том числе ис-

пользование новых информа-

ционных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных мето-

дов обучения 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях дея-

тельности (зна-

ние учеников и 

учебных коллек-

тивов) 

Позволяет осущест-

вить индивидуальный 

подход к организации 

образовательного 

процесса. Служит ус-

ловием гуманизации 

образования. Обеспе-

чивает высокую мо-

тивацию академиче-

ской активности 

— Знание теоретического ма-

териала по психологии, ха-

рактеризующего индивиду-

альные особенности обучаю-

щихся; 

— владение методами диаг-

ностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуаль-

ных проектов на основе лич-

ных характеристик обучаю-

щихся; 

— владение методами социо-

метрии; 

— учѐт особенностей учеб-

ных коллективов в педагоги-

ческом процессе; 
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— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенно-

стей и их учѐт в своей дея-

тельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информа-

ции 

Обеспечивает посто-

янный профессио-

нальный рост и твор-

ческий подход к пе-

дагогической дея-

тельности.  

Современная ситуа-

ция быстрого разви-

тия предметных об-

ластей, появление но-

вых педагогических 

технологий предпо-

лагает непрерывное 

обновление собст-

венных знаний и 

умений, что обеспе-

чивает желание и 

умение вести само-

стоятельный поиск 

— Профессиональная любо-

знательность; 

— умение пользоваться раз-

личными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образователь-

ном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагоги-

ческих решений 

5.1 Умение разрабо-

тать образова-

тельную про-

грамму, выбрать 

учебники и 

учебные ком-

плекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обес-

печивает реализацию 

принципа академиче-

ских свобод на осно-

ве индивидуальных 

образовательных про-

грамм. Без умения 

разрабатывать обра-

зовательные про-

граммы в современ-

ных условиях невоз-

можно творчески ор-

ганизовать образова-

тельный процесс. 

Образовательные 

программы выступа-

ют средствами целе-

направленного влия-

ния на развитие обу-

чающихся. 

Компетентность в 

разработке образова-

тельных программ 

позволяет осуществ-

лять преподавание на 

различных уровнях 

обученности и разви-

тия обучающихся. 

Обоснованный выбор 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных про-

грамм; 

— наличие персонально раз-

работанных образовательных 

программ: 

характеристика этих про-

грамм по содержанию, источ-

никам информации; 

по материальной базе, на ко-

торой должны реализовы-

ваться программы; 

по учѐту индивидуальных ха-

рактеристик обучающихся; 

— обоснованность исполь-

зуемых образовательных про-

грамм; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке обра-

зовательной программы, ин-

дивидуального учебного пла-

на и индивидуального обра-

зовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учеб-

но-методических комплектов, 

используемых в образова-

тельных учреждениях, реко-

мендованных органом управ-

ления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-
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учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки образова-

тельных программ, 

характер представ-

ляемого обоснования 

позволяет судить о 

стартовой готовности 

к началу педагогиче-

ской деятельности, 

позволяет сделать 

вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные ха-

рактеристики обу-

чающихся 

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение прини-

мать решения в 

различных педа-

гогических си-

туациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую ак-

тивность; 

— как вызвать инте-

рес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение педаго-

гических проблем со-

ставляет суть педаго-

гической деятельно-

сти. 

При решении про-

блем могут приме-

няться как стандарт-

ные решения (ре-

шающие правила), 

так и творческие 

(креативные) или ин-

туитивные 

 

— Знание типичных педаго-

гических ситуаций, требую-

щих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решаю-

щих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

— владение критерием пред-

почтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев дости-

жения цели; 

— знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

— примеры разрешения кон-

кретных педагогических си-

туаций; 

— развитость педагогическо-

го мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных от-

ношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической пе-

дагогики. Предпола-

гает способность пе-

дагога к взаимопони-

манию, установлению 

отношений сотрудни-

чества, способность 

слушать и чувство-

вать, выяснять инте-

ресы и потребности 

других участников 

образовательного 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целепо-

лагании; 

— предметная компетент-

ность; 

— методическая компетент-

ность; 

— готовность к сотрудниче-

ству 
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процесса, готовность 

вступать в помогаю-

щие отношения, по-

зитивный настрой пе-

дагога 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания педа-

гогической зада-

чи и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материа-

ла — главная задача 

педагога. Этого по-

нимания можно дос-

тичь путѐм включе-

ния нового материала 

в систему уже осво-

енных знаний или 

умений и путѐм де-

монстрации практи-

ческого применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изу-

чаемым материалом; 

— осознанное включение но-

вого учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практиче-

ского применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное вос-

приятие 

6.3 Компетентность 

в педагогиче-

ском оценивании 

Обеспечивает про-

цессы стимулирова-

ния учебной активно-

сти, создаѐт условия 

для формирования 

самооценки, опреде-

ляет процессы фор-

мирования личност-

ного «Я» обучающе-

гося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное педагоги-

ческое оценивание 

должно направлять 

развитие обучающе-

гося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагоги-

ческой оценки; 

— знание видов педагогиче-

ской оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педа-

гогического оценивания; 

— умение продемонстриро-

вать эти методы на конкрет-

ных примерах; 

— умение перейти от педаго-

гического оценивания к само-

оценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы деятель-

ности обучаю-

щегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для ре-

шения информацией 

и знает способ реше-

ния. Педагог должен 

обладать компетент-

ностью в том, чтобы 

осуществить или ор-

ганизовать поиск не-

обходимой для уче-

ника информации 

— Свободное владение учеб-

ным материалом; 

— знание типичных трудно-

стей при изучении конкрет-

ных тем; 

— способность дать дополни-

тельную информацию или 

организовать поиск дополни-

тельной информации, необ-

ходимой для решения учеб-

ной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами объек-

тивного контроля и оценива-

ния; 

— умение использовать на-

выки самооценки для по-

строения информационной 

основы деятельности (ученик 
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должен уметь определить, 

чего ему не хватает для ре-

шения задачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффек-

тивность учебно-

воспитательного про-

цесса 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать сред-

ства и методы обучения, аде-

кватные поставленным зада-

чам, уровню подготовленно-

сти обучающихся, их индиви-

дуальным характеристикам; 

— умение обосновать вы-

бранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность 

в способах умст-

венной деятель-

ности 

Характеризует уро-

вень владения педа-

гогом и обучающи-

мися системой интел-

лектуальных опера-

ций 

— Знание системы интеллек-

туальных операций; 

— владение интеллектуаль-

ными операциями; 

— умение сформировать ин-

теллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать ис-

пользование интеллектуаль-

ных операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содержани-

ем и требованиями стандарта общего образования. Изменился стандарт – принципи-

ально изменилась и система психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

их реализацию. Изменения коснулись не только содержания и способов оценки ре-

зультата образования, как единого комплекса показателей, описывающих знание-

вые, метапредметные и даже личностные достижения ребенка, но и мировоззрения 

педагогов. Одним из ключевых становится понятие универсальных учебных дейст-

вий. Формирование УУД и их оценка во многом связаны с требованиями к профес-

сионализму современного педагога средней школы. Согласно требованиям Феде-

ральных государственных образовательных стандартов, и метапредметные, и лично-

стные образовательные результаты подлежат целенаправленному формированию и 

отслеживанию, а метапредметные результаты – еще и оценке. УУД формируются 

постепенно и поэтапно. Вывести обучающихся на высокий метапредметный и лич-

ностный результат педагог может только в результате систематической, постоянной 

работы по формированию универсальных учебных действий в течение всего перио-

да обучения детей в основной школе. Для отслеживания продвижения каждого ре-

бенка по пути формирования УУД и эффективности педагогической работы необхо-

дим мониторинг (профессиональная деятельность по отслеживанию состояния или 

развития какого-либо предмета изучения, которая позволяет оценить результатив-

ность осуществляемой деятельности и принять своевременные и обоснованные ре-

шения). Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО 

является необходимым компонентом образования, реализующим социально-

психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностно-

го, интеллектуального и социального развития детей и молодежи, для охраны пси-

хологического здоровья и оказания психолого-педагогической помощи (поддержки) 

всем участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами 

системы образования. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС 

ООО предполагает обеспечение развивающего характера образования. Введение но-

вого стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную си-
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туацию в школе: важное место в образовательном процессе занимают психическое 

здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Цель психолого-

педагогического сопровождения ФГОС ООО – создание социально- психологиче-

ских условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. Для 

успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-психологу 

совместно с социальным педагогом, совместно с педагогическим коллективом необ-

ходимо решить следующие задачи:   

1. Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с 

целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникаю-

щих в обучении, общении и психическом состоянии.   

2. Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки пятикласс-

ников в период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспо-

собиться к новым школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в раз-

личных сферах общения и деятельности.   

3. Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психо-

логическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизическо-

го развития обучающихся.   

4.  Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации.  

5.  Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образова-

тельного процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

В рамках социально-психолого-педагогической работы осуществляются сле-

дующие направления деятельности:  

1) Социально-психологическая диагностика, направленная на выявление статуса 

школьников: особенностей психического развития ребенка, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований воз-

растным ориентирам и требованиям общества.   

2) Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администраци-

ей - помощь в решении проблем. 

3) Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обу-

чающихся.  

4)  Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испыты-

вающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности мо-

гут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи 

осуществляется в форме групповой и индивидуальной развивающей работы.  

Все обозначенные выше направления работы координируются и осуществляются 

по запросам участников образовательных отношений психологом из базовой школы 

в рамках сетевого взаимодействия.  

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности 

учащихся Э. М. Александровская, Ст. Громбах (модифицированная Е.С. Еськиной, 

Т.Л. Больбот) 

 

№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы  

сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы 

или не отвечает совсем, переписывает готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не 

слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно 

верно; 

– стремится отвечать, работает со всем классом, череду-

ются положительные и отрицательные ответы; 
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5 – активно работает на всех уроках, часто поднимает 

руку, отвечает преимущественно верно, стремится от-

вечать. 

 

1.2. Целепола-

гание 

0 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

– плохо различает учебные задачи разного типа, отсутст-

вует реакция на новизну задачи, нуждается в постоян-

ном контроле со стороны учителя, не может ответить 

на вопросы о том, что сделал или собирается сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения практи-

ческой задачи, в теоретических задачах не ориентиру-

ется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в 

отношении теоретических задач не может осуществ-

лять целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

регулирует процесс выполнения, четко может дать от-

чет о своих действиях после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, само-

стоятельно формулирует познавательную цель и стро-

ит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы, выдвигает 

содержательные гипотезы. 

1.3. Самокон-

троль 

0 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично относится к исправлен-

ным ошибкам в своих работах и не замечает ошибок 

других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, не может обосновать своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно выполнять 

учебные действия и контролировать их не может, по-

сле выполнения может найти и исправить ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях исправ-

ляет самостоятельно, контролирует выполнение учеб-

ных действий другими, но при решении новой задачи 

теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу контро-

ля выполняются безошибочно, с помощью учителя 

может обнаружить неадекватность способа новой зада-

че и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы до 

начала решения. 

1.4. Усвоение 

знаний, ус-

певаемость 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

– плохое усвоение материала по всем темам и предме-

там, большое количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью, 

успеваемость на оценки «3» и «4»; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;  

– правильное и безошибочное выполнение практически 

всех учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравствен-

но-

этическая 

готовность 

0 

 

1 

 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                   

 «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

280 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

– понимает, что нарушение моральных норм оценивается 

как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные по-

следствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других 

с точки зрения нарушения/соблюдения моральной 

нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения 

моральной нормы. 

2.2. Поведение 

на уроке 

0 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

– не выполняет элементарных требований, большую 

часть урока занимается посторонним делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, 

постоянно отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с 

товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования учителя, но иногда отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет 

все требования учителя. 

 

2.3. 

 

Поведение 

вне урока 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

– часто нарушает нормы поведения, мешает окружаю-

щим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне 

урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит от 

одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с под-

готовкой к другому уроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, предпочита-

ет занятия в классе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в об-

щих делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоот-

ношения с 

однокласс-

никами 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно 

ссорится, одноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие 

ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но 

не вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с некото-

рыми сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к 

нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его лю-

бят, часто общаются. 

3.2. Отношение 

к учителю 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

– общение с учителем приводит к отрицательным эмо-

циям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте тревожен, 

замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в 

общении, старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования учителя, но от 

контакта с учителем уклоняется, за помощью обраща-

ется к сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится 

выполнять все требования, в случае необходимости об-

ращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто 

подходит после урока. 
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4. Эмоциональное благополучие 

  0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, аг-

рессивные реакции, часто ссорится с одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, 

часто улыбается, смеется. 

 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

 

Тест  

на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД) 

из  методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой 

 

Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих по-

знавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащихся: «Листочки, которые вы сейчас получаете, сначала 

надо подписать (фамилия, имя, школа, класс), только потом можно приступать к 

работе. На листке напечатан отрывок из сказки, но в предложениях пропущены 

слова. Вам надо в пустые места вписать подходящие слова (одно или несколько). 

Сказку отгадывать не надо. Если в каком-то месте не знаете, что вписывать, то 

можно пропустить. Не обязательно, чтобы у всех были одинаковые слова. Слова 

могут быть разные, но они должны подходить по смыслу, и чтобы предложения 

получались правильные. (Если спросят, можно ли зачеркивать и исправлять, то 

сказать, что можно.) Не разговаривайте, не списывайте, работайте самостоя-

тельно. Когда все сделаете, поднимите руку». 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ  

к тесту «Сформированность навыка чтения» 
Фамилия, имя _____________________________________________________ 

Класс  ____________________________________________________________  

 

 

Скоро она зашла в самую чащу ______________. Ни одна ____________________  не за-

летала сюда, ни единый ____________________ не проникал сквозь 

___________________ ветви.  Высокие стволы ___________________ плотными ря-

дами, точно стены.  Кругом  было так ___________________, что Элиза 

______________________ свои собственные шаги, слышала шуршание каждого су-

хого ________________________, попадавшего ей __________________ ноги. Нико-

гда еще Элиза  _______________________________   в такой глуши. 

 

 

Время выполнения теста строго не лимитировано. Ответные бланки у учащихся 

следует собирать по мере выполнения теста. По истечении 5 минут поторопите тех, 

кто еще не закончил работу, скажите, что уже надо заканчивать. По истечении 7 ми-

нут соберите ответные бланки у всех. 

Обработка осуществляется посредством сравнения слов, вставленных ребенком, со 

словами, приведенными в ключе. Если ребенок использует аналогичные ключевым 
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слова, подходящие по смыслу и лингвистическим правилам, ответ также считается 

правильным. 

Ключ к тесту навыка чтения: 
1 – леса 

2 – птица, птичка 

3 – луч света, лучик, луч, звук 

4 – густые 

5 – стояли, деревьев стояли, встали 

6 – тихо 

7 – слышала 

8 – листа, листочка, листика 

9 – под 

10 – не бывала, не была, не ходила 

За каждое совпадение дается 1 балл. Затем подсчитывается общая сумма бал-

лов (максимум – 10), которая сравнивается с нормативными данными для учащихся 

5 класса для определения уровня (зоны) развития навыка чтения. 

 

Содержание  

показателя 

Зоны 

1 2 3 4 5 

уровень пато-

логии 

слабый 

уровень 

средний 

уровень 

хороший 

уровень 

высокий 

уровень 

Навык чтения  0–4 5–7 8–9 10 

 

Интерпритация: каждая из выделенных зон характеризует единицу восприятия 

текста при чтении и тем самым сформированность самого навыка. Зона патологии 

по чтению не выделяется. Если ребенок ошибается при подборе слов только в 1, 3, и 

4 случаях (вписывая, например: «и заблудилась», «зверь», «переплетенные»), то это 

может свидетельствовать об отсутствии вербальной беглости, некоторых недостат-

ках речевого развития, но само чтение, понимание смысла текстов при этом может 

быть вполне полноценным (то есть соответствовать 4 зоне). 

Зона 2. Слабый уровень сформированности навыка чтения. Единицей 

восприятия текста выступает отдельное слово или части слова (слоги). Ребенок мед-

ленно разбирает каждое слово и с трудом понимает то, что читает. Может правильно 

воспринимать смысл только таких текстов, которые состоят из коротких простых 

фраз, написанных крупным шрифтом, и по объему не прочитает не только книги, но 

и тексты в учебниках. Когда его заставляют это делать, то он, видя перед собой 

большие по объему тексты, и не пытается их медленно разбирать, а пользуется ме-

тодом угадывания слов по их общему виду, ориентируясь на начало слова или на 

корневую основу и опуская второстепенные части, обычно суффиксы и окончания. 

Предлоги с их управляющей ролью также не воспринимаются. При таком чтении все 

предложение может пониматься неверно. Смысл длинных предложений оказывается 

недоступен ребенку еще и потому, что, добираясь до их конца, он уже не помнит 

слов, с которых они начинались. Мелкий шрифт осложняет понимание, так как вос-

приятие слов осуществляется по элементам (по слогам и по буквам), а зрительное их 

выделение оказывается затруднительным. Если ребенок не ведет пальцем по тексту, 

то вообще не может воспринимать последовательность букв, так как они зрительно 

сливаются в неподдающиеся узнаванию комплексы, выпадающие из поля внимания. 

При слабом уровне сформированности навыка чтения ребенок пишет настолько не-

грамотно, что обычно получает диагноз «дисграфия». Много ошибок делает при 

списывании текстов, так как не может пользоваться смысловым контролем, а ис-

пользует только визуальный, диктанты же, изложения и сочинения не может писать 

совсем. 

Зона 3. Навык чтения сформирован не полностью. Единицей восприятия 

текста является словосочетание. Смысл предложения ребенок понимает не сразу, а 

как бы складывает из двух-трех частей. При медленном чтении может разобрать лю-

бые тексты. Просто построенные тексты на знакомые темы понимает легко. Вполне 

адекватно может понимать только короткие тексты на незнакомые темы, так как 
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«согласен» их читать медленно. Длинные, стилистически усложненные предложе-

ния ребенок понимает с большим трудом. Для проработки больших объемов исполь-

зует свой «метод» быстрого чтения, суть которого состоит в том, что ребенок «про-

сматривает» текст и пытается угадать его содержание, «подставляя» стандартные ре-

чевые обороты и штампы (несоответствие «подстановки» и реального текста он 

обычно не замечает). Поскольку ребенок обладает весьма ограниченным набором ре-

чевых шаблонов, смысл текста может восприниматься весьма приблизительно или во-

обще искажаться. При чтении литературных произведений ребенок с удовольствием 

ограничивается «кусками», где излагаются события или герои ведут диалоги, и 

опускает распространенные описания природы или философские рассуждения. 

Большие по объему книги он обычно не читает, так как из-за «фрагментарного» вос-

приятия у него не возникает целостного представления о содержании, и книга ста-

новится неинтересной. Толстые книги способны читать только дети, склонные к 

фантазированию. В этом случае то, что вычитывает ребенок в книге, выступает 

только как основа для его собственных представлений и фантазий, часто имеющих 

мало общего с реальным содержанием: не идентифицируется время и место собы-

тий, культурная и национальная принадлежность героев, особенности родственных 

и эмоциональных отношений. В основном воспринимаются только события и разго-

воры. Общий фон не вполне осознанно определяется ребенком как «про нас, здесь и 

теперь» (возможны варианты: «про заграницу, про Америку») вне зависимости от 

того, где и когда происходят события, описываемые в книге. Письмо также страдает 

специфической неграмотностью. Стилистические и пунктуационные ошибки неис-

коренимы. Может быть много ошибок в окончаниях, если надо согласовывать от-

дельные части сложно построенного предложения. Такие ошибки ребенок может до-

пускать и при списывании, так как сознательно он может контролировать только 

словосочетания, отдельные части предложения, но не все предложение целиком. 

Могут встречаться описки (даже в диктантах), когда ребенок вместо реального тек-

ста «подставляет» привычный ему речевой штамп (например, учитель диктует: 

«большой, красивый воздушный шар», а ребенок пишет: «большой, красивый, крас-

ный шар»). Относительно грамотного письма ребенок может добиться только в том 

случае, если будет пользоваться простыми, короткими фразами. 

Зона 4. Навык чтения развит хорошо. Единицей восприятия текста являет-

ся целое предложение, смысл которого ребенок схватывает сразу. Читает ребенок 

обычно много и с удовольствием, пониманию доступны любые тексты. Сложности с 

пониманием могут возникать только из-за ограниченного словарного запаса и не-

достаточной общей осведомленности. Но поскольку ребенок много читает, то его 

словарный запас и общая осведомленность быстро расширяются и проблемы исче-

зают. При хорошем развитии навыка чтения возможны стилистические ошибки при 

письме, в остальном оно может быть вполне грамотным. Если ребенок пишет негра-

мотно, то надо искать другие причины. 

Зона 5. Навык чтения развит очень хорошо. Чтение беглое. Единицей вос-

приятия текста является целое предложение, причем сразу схватывается не только 

его смысл, но и литературные, языковые особенности. Пониманию доступны любые 

тексты. При чтении ребенок не только легко воспринимает содержание, но и не-

вольно отмечает особенности литературного языка, характерные для того или иного 

автора. Закладывается база гуманитарных и лингвистических способностей, форми-

руется литературный вкус, развивается эстетическое восприятие. Грамотность мо-

жет быть абсолютной. Если ребенок все же пишет неграмотно, то тому имеются 

другие причины. 

Следует помнить, что для отработки и укрепления навыка чтения требуются 

годы. Даже при постоянном и интенсивном чтении он автоматизируется только к 6-7 

классу. Если ребенок в средней школе (когда его уже не заставляют родители) пере-

стает читать, то не устоявшийся навык может деградировать. В этом случае и тести-

рование показывает более низкие результаты, чем были у ребенка в начальных клас-

сах. Разрушение навыка чтения будет порождать проблемы, соответствующие тому 

уровню, до которого он опустится. 

Для исправления дефективного навыка чтения в первую очередь должно 

быть обеспечено понимание того, что ребенок читает. Следовательно, тексты долж-

ны быть короткими (три-четыре предложения), фразы – простыми, слова – знако-
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мыми, шрифт – крупным, желательно наличие картинки, из которой можно понять 

содержание текста. Сам текст должен быть для ребенка интересен. Всеми этими ка-

чествами обладают только комиксы и рекламные проспекты, на которых лучше все-

го и учатся дети правильно читать. Не следует предлагать «букварные» тексты или 

литературную классику, так как первые скучны, а вторые непонятны. Не следует 

предлагать стилизованные «псевдорусские» комиксы, так как лубочные иллюстра-

ции детям тоже непонятны. Они должны получать те комиксы, которые им хотелось 

бы прочесть, главное, чтобы они читали как можно больше. Не надо вставать в позу 

и говорить, что таким образом мы формируем у ребенка дурной литературный вкус. 

Если он сейчас не научится читать, то в жизни не возьмет в руки ни одной книги, и 

тогда ни о каком литературном вкусе вообще говорить не придется. 

Что бы детям ни приходилось читать (тексты параграфов в учебнике, условия 

задачки, подписи под картинками в комиксах), нельзя требовать от них громкого 

чтения вслух. Нужно предоставить возможность читать молча, «глазами», или при-

шептывая, как кому удобно. Дело в том, что озвучивание (чтение вслух) и осмысли-

вание (понимание написанного текста) – две независимые, параллельно осуществ-

ляемые операции. При беглом чтении они «сливаются», и ,кажется, что понимание 

происходит одновременно с произношением. (Но попробуйте громко вслух прочесть 

газетную передовицу или незнакомый научный текст. Пересказать смысл прочитан-

ного будет очень сложно. Он как бы ускользает. Вам придется еще раз пробежать 

текст глазами, чтобы выделить в нем основные смысловые моменты. Чтение про се-

бя позволяет сразу понимать смысл, и затруднений с пересказом не возникает.) Ко-

гда ребенка заставляют читать вслух, то ему не удается распределять внимание и 

параллельно осуществлять обе операции, и он выполняет только ту, которую от него 

требуют. Ребенок обучается озвучиванию без понимания. Когда его просят расска-

зать, о чем он прочитал, он оказывается не в состоянии этого сделать. (Ребенок 

обычно искренне возмущается, ведь он уже прочитал, что же еще можно требовать.) 

Мы предлагаем использовать следующий метод коррекции навыка чтения. С 

ребенком можно заключить соглашение: родители обязуются читать ему то, что 

требуется по школьной программе, если он будет читать то, что ему интересно, но 

обязательно каждый день и чтобы суммарный объем был не меньше половины стра-

ницы (в первые дни, а постепенно и больше). Пусть ребенок выберет что-нибудь по-

проще и покороче (те же комиксы) и разбирает молча и медленно, лишь бы дошел 

до смысла. Пусть спрашивает, и ему следует объяснять, что обозначают слова, кото-

рые ему непонятны. Когда он объявит, что все прочитал, не надо заставлять переска-

зывать или читать вслух. Если он что-то захочет рассказать, пусть расскажет. Если 

нет, то задайте простейшие вопросы (кто это был, что делал, куда пошел, кого 

встретил и т.п.) и, обсудив таким образом прочитанный текст, убедитесь, что ребе-

нок его понял. В день он должен разбирать несколько комиксов, при этом его надо 

обязательно хвалить. В нашей практике дети обучались полноценному чтению, то 

есть пониманию печатных текстов, в течение двух недель. После этого они сами пе-

реходили к чтению учебников. Литературные тексты еще какое-то время должны им 

читать родители, но дети в это время обязаны читать почти равноценные объемы 

того, что им нравится. 

Если для ребенка характерна перестановка слогов и букв, когда последующие 

слоги он произносит раньше, чем те, которые идут сначала, то нужно разрешить ему 

водить пальцем по тексту при чтении (несмотря на то, что он учится уже в 3 или в 5 

классе) до тех пор, пока он сам от этого не откажется. Читать при этом, тем не ме-

нее, нужно молча или тихо шепотом и не торопиться. Такие перестановки часто ха-

рактерны для плохо читающего ребенка, если он левша или переученный левша. 

Причина подобных странностей чтения в том, что для левши удобно и привычно 

производить действия справа налево (а не слева направо, как для «правши»). При 

зрительном восприятии человеческий глаз не движется плавно по тексту, а переме-

щается скачками, и в поле восприятия одномоментно оказывается несколько слогов 

или слово, которые и анализируются. Тексты нам всем приходится читать слева на-

право. Те, кто привык «действовать слева направо», никаких неудобств не ощущают 

и продолжают совершать анализ в привычном для них направлении. Левша же в вы-

деленном для анализа «куске» может, не отдавая себе в этом отчета, совершать при-
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вычные для него микродвижения, но они имеют направленность обратную тому, как 

надо читать текст. 

После того, как ребенок будет легко понимать то, что он читает, можно пере-

ходить к исправлению неграмотности. Для этого двухнедельного срока будет уже 

недостаточно. На обучение грамотному письму в школе отводится 8 лет. Поэтому в 

данном пособии мы и не будем пытаться приводить какие-либо частичные рекомен-

дации. Родители должны быть готовы к тому, что исправить неграмотное письмо 

значительно сложнее, чем обучить грамоте. Когда ребенок научится читать, у него 

появится хотя бы надежда на успех. 

Одна из сложностей при исправлении неграмотности заключается в том, что 

если ребенок в течение нескольких лет пишет «как получается», то у него формиру-

ются визуально-графические шаблоны и двигательные автоматизмы неправильного 

написания слов, избавиться от которых бывает очень сложно, поскольку они имеют 

тенденцию проявляться как бы сами собой, как только снижается сознательный кон-

троль. Иногда неправильные написания становятся настолько привычными, что ре-

бенку даже в голову не приходит проверить, так ли на самом деле пишется. 

Можно еще несколько слов сказать о традиционном методе преодоления не-

грамотности посредством переписывания текстов. Его обычно рекомендуют и лого-

педы, и педагоги. Следует помнить, что он может принести некоторую пользу толь-

ко в том случае, если ребенок умеет бегло читать (а не просто озвучивать тексты, не 

понимая их смысла) и сам хочет преодолеть неграмотность. Если его заставляют пе-

реписывать книжки «из-под палки», положительного результата не будет. Внутрен-

нее неприятие, отвержение работы приводят к тому, что, выполняя ее механически и 

с отвращением, ребенок как бы вообще не воспринимает то, что он делает, и поэто-

му у него не фиксируется и не запоминается грамотное написание слов. 

Если ребенок не умеет (или почти не умеет) читать, но усердно переписывает 

тексты, то может натренироваться не допускать ошибок при списывании. Однако 

грамотно писать диктанты, изложения или сочинения он все равно не сможет. В на-

шей практике бывали такие случаи, когда дети в целом учились хорошо, грамотно 

выполняли письменные работы на иностранном языке и только с русским языком у 

них были проблемы. Постаравшись, они довольно быстро добивались безошибочно-

го копирования, но это нисколько не помогало им при написании диктантов и изло-

жений в этих случаях безграмотность оставалась абсолютной. Важно и отношение 

ребенка к русскому языку: если это отношение пренебрежительное, как к второсте-

пенному предмету, то грамотность оказывается недостижимой, даже когда навык 

чтения становится полноценным. 

 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(Личностные УУД) 

Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных 

УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащегося: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые опи-

сывают ваше отношение к школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопро-

су предлагается 3 варианта ответа: а, б и в. Выберите тот вариант ответа, ко-

торый вам подходит, и обведите в кружок одну букву рядом с номером соответ-

ствующего вопроса» 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? 

а) мне в школе нравится; 

б) мне в школе не очень нравится; 

в) мне в школе не нравится 

2. 
С каким настроением ты идешь утром 

в школу? 

а) с хорошим настроением; 

б) бывает по-разному; 

в) чаще хочется остаться дома 

3. 

Если бы тебе сказали, что завтра в 

школу не обязательно приходить 

всем ученикам, как бы ты поступил? 

а) пошел бы в школу; 

б) не знаю; 

в) остался бы дома 

4. 
Как ты относишься к тому, что у вас  

отменяют уроки? 

а) мне не нравится, когда отменяют уроки; 

б) Бывает по-разному; 
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в) мне нравится, когда отменяют уроки 

5. 
Как ты относишься к домашним за-

даниям? 

а) я хотел бы, чтобы домашние задания бы-

ли; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы домашних заданий не 

было 

6. 
Хотел бы ты, чтобы в школе были 

одни перемены? 

а) нет, не хотел бы; 

б) не знаю; 

в) да, я хотел бы, чтобы в школе были одни 

перемены 

7. 
Рассказываешь ли ты о школе своим 

родителям или друзьям? 

а) рассказываю часто; 

б) рассказываю редко; 

в) вообще не рассказываю 

8. 
Как ты относишься к своему класс-

ному руководителю? 

а) мне нравится наш классный руководи-

тель; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы у нас был другой 

классный руководитель. 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? 

а) у меня много друзей; 

б) у меня мало друзей; 

в) у меня нет друзей в классе 

10 
Как ты относишься к своим одно-

классникам? 

а) мне нравятся мои одноклассники; 

б) мне не очень нравятся мои одноклассни-

ки; 

в) мне не нравятся мои одноклассники 

 

Бланк ответов анкеты мотивации 

 

1.    а.  б.  в. 2.     а.  б.  в. 3.    а.  б.  в. 4.    а.  б.  в. 5.   а.  б.  в. 

6.    а.  б.  в. 7.     а.  б.  в. 8.    а.  б.  в. 9.    а.  б.  в. 10.  а.  б.  в. 

Обработка результатов 

I. Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разра-

ботана система балльных оценок: 

 ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и 

предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

 нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл; 

 ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной 

школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

 5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 

Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, 

сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания 

педагога. 

 4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель 

имеют учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на 

вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подоб-

ный уровень мотивации является средней нормой. 

 3-й уровень (внешняя мотивация) – положительное отношение к школе, но шко-

ла привлекает внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно  благополучно 

чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, пенал, тетради. Позна-

вательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный про-

цесс их мало привлекает. 
 2-й  уровень (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними де-
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лами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Нахо-

дятся в серьезной адаптации к школе.  

 1-й уровень (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). Такие дети 

испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной дея-

тельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, 

во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими 

как враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других случа-

ях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следо-

вать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечают-

ся нервно-психические нарушения.  

 

II. Качественный анализ 

Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты. 

Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к шко-

ле. Выбор третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о высокой тре-

вожности, выбор второго варианта – о психологической защите. 

О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на во-

прос 5. 

Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет вопрос 

8. О возможных проблемах свидетельствует выбор второго и третьего вариантов от-

вета. 

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в учеб-

ном коллективе анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной изоляции или 

отвержении ребенка может свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на 

оба эти вопроса.  

При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно 

предполагать либо частичную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность в 

малую замкнутую группу из 2 или 3 человек. При комбинации «третий вариант от-

вета на 9-й вопрос – первый вариант ответа на 10-й» можно предположить, что 

сам ребенок стремится к общению, однако по какой-то причине ему не удается ус-

тановить контакт с одноклассниками, т.е. фактически он является отвергаемым. Об-

ратная комбинация ответов на эти вопросы может свидетельствовать о том, что ре-

бенок, хотя и имеет обширные контакты в классе, не удовлетворен самим коллекти-

вом.  

Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 и 3 в совокупности с 

промежуточным или негативным ответом на вопрос 7 при прочих положитель-

ных ответах (первые варианты) и при достаточно высоком общем уровне развития 

ребенка могут свидетельствовать о скрытом неблагополучии в отношении к школе. 

Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него вы-

явлены высокие показатели по факторам социального стресса, фрустрации потреб-

ности в достижении успеха и страха несоответствия ожиданиям окружающих анке-

ты Филлипса, следует предложить его родителям принять участие в работе тренинга 

родительской эффективности, а также оказать психологическую поддержку самому 

ребенку. 

При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно 

проанализировать ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы. 

 

Опросник «Учебная мотивация» (Карпова Г.А.) 

    Цель: выявление осознаваемых учащимся мотивов учебной деятельности учащих-

ся 5-8 классов. 

 Инструкция: оцени, насколько значимы для тебя причины, по которым ты учишься 

в школе. Для этого обведи кружком нужный балл: 

1 – баллов – почти не имеет значения 

2 балл – частично значимо 

3 балла – заметно значимо 

4 балла – очень значимо 

 

Обработка результатов. 
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Подсчитывается суммарное количество баллов, набранных учащимся  по каждой 

группе мотивов, делается вывод о преобладании и уровне выраженности того или 

иного мотива. Уровни: 4-5 б. - низкий; 6- 10б.- средний; высокий 11-12б. 

 

Ключ 

Мотивы Номера ответов 

Познавательные 2 9 15 

Коммуникативные 3 10 16 

Эмоциональные 1 8 21 

Саморазвития 6 13 19 

Позиция школьника 7 14 20 

Достижения 5 12 18 

Внешние (поощрения, наказания) 4 11 17 

  

Дата заполнения_____________________ 

Название методики: опросник «Учебная мотивация» 

Текст и бланк регистрации ответов. 

1. Чтобы я хорошо учил предмет, мне должен нравиться учитель 1 2 3 4 

2. Мне очень нравится учиться, узнавать новое, расширять свои зна-

ния о мире. 

1 2 3 4 

3. Общаться с друзьями, с компанией в школе гораздо интереснее, 

чем сидеть на уроках, учиться 

1 2 3 4 

4. Для меня совсем немаловажно получить хорошую оценку. 1 2 3 4 

5. Все, что я делаю, я делаю хорошо – это моя позиция. 1 2 3 4 

6. Знания помогают развить ум, сообразительность, смекалку. 1 2 3 4 

7. Если ты школьник, то обязан учиться хорошо. 1 2 3 4 

8. Если на уроке царит обстановка недоброжелательности, излишней 

строгости, и у меня пропадает всякое желание учиться. 

1 2 3 4 

9. Я испытываю интерес только к отдельным предметам. 1 2 3 4 

10. Считаю, что успех в учебе – немаловажная основа для уважения 

и признания среди одноклассников. 

1 2 3 4 

11. Приходится учиться, чтобы избежать надоевших нравоучений и 

разносов со стороны родителей и учителей. 

1 2 3 4 

12. Я испытываю чувство удовлетворения, подъема, когда сам решу 

трудную задачу, хорошо выучу правило и т.д. 

1 2 3 4 

13. Хочу знать как можно больше, чтобы стать интересным, куль-

турным человеком. 

1 2 3 4 

14. Хорошо учиться, не пропускать уроки – моя гражданская обя-

занность на данном этапе моей жизни. 

1 2 3 4 

15. На уроке я не люблю болтать и отвлекаться, потому что для меня 

очень важно понять объяснение учителя, правильно ответить на его 

вопросы. 

1 2 3 4 

16. Мне очень нравится, если на уроке организуют совместную   с 

ребятами работу(в паре, в бригаде, в команде). 

1 2 3 4 

17. Я очень чувствителен к похвале учителя, родителей за мои 

школьные успехи. 

1 2 3 4 

18. Учусь хорошо, так как всегда стремлюсь быть в числе лучших. 1 2 3 4 

19. Я много читаю книг, кроме учебников (по истории, спорту, при-

роде и т.д.) 

1 2 3 4 

20. Учеба в моем возрасте – самое главное дело. 1 2 3 4 

21. В школе весело, интереснее, чем дома, во дворе 1 2 3 4 

 

 

Обработка результатов опросника 

Мотивы Сумма баллов, уро-

вень 

Познавательные       
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Коммуникативные       

Эмоциональные       

Саморазвития       

Позиция школьника       

Достижения       

Внешние (поощрения, наказания)       

  

Тест «Вербальная диагностика самооценки личности» 

Инструкция к тесту 

По каждому из суждений теста на самооценку надо дать ответ «очень часто», «час-

то», «редко» или «никогда» в зависимости от того, насколько свойственны вам мыс-

ли, описанные в тесте. 

Тест 
1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня.  

2. Постоянно чувствую свою ответственность в учебе.  

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят.  

5. Я обладаю меньшей инициативой, чем другие.  

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние.  

7. Я боюсь выглядеть глупым.  

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой.  

9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми.  

10. Я часто допускаю ошибки.  

11. Как жаль, что я не умею говорить с людьми как следует.  

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе.  

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими чаще.  

14. Я слишком скромен.  

15. Моя жизнь бесполезна.  

16. Многие неправильного мнения обо мне.  

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями.  

18. Люди ждут от меня очень многого.  

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями.  

20. Я слегка смущаюсь.  

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня.  

22. Я не чувствую себя в безопасности.  

23. Я часто волнуюсь понапрасну.  

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди.  

25. Я чувствую себя скованным.  

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной.  

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я.  

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность.  

29. Меня волнует, как люди относятся ко мне.  

30. Как жаль, что я необщителен.  

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте.  

32. Я думаю о том, чего ждут от меня одноклассники.  

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Ключ к тестовому заданию . 

Подсчет баллов производится по схеме:  

• «очень часто» – 4 балла,  

• «часто» – 3,  

• «редко» – 2,  

• «никогда» – 0.  

 

Интерпретация результатов теста 

• 0-25 баллов свидетельствуют о высоком уровне самооценки, при котором человек, 

как правило, уверен в себе, правильно реагирует на замечания других и редко со-

мневается в необходимости своих действий.  
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• 26-45 баллов – показатель среднего уровня самооценки, человек редко страдает 

комплексом неполноценности, лишь время от времени старается подстроиться под 

мнение других людей.  

• 46-128 баллов – уровень самооценки низкий, человек болезненно переносит крити-

ческие замечания, не уверен в себе.  

Тест уровня коммуникативного контроля (М. Шнайдер) 
Назначение теста 

Методика предназначена для изучения уровня коммуникативного контроля. Со-

гласно М. Шнайдеру люди с высоким коммуникативным контролем постоянно сле-

дят за собой, хорошо осведомлены, где и как себя вести. Управляют своими эмоцио-

нальными проявлениями. Вместе с тем они испытывают значительные трудности в 

спонтанности самовыражения, не любят непрогнозируемых ситуаций. Люди с низ-

ким коммуникативным контролем непосредственны и открыты, но могут восприни-

маться окружающими как излишне прямолинейные и навязчивые. 

Инструкция к тесту 

Внимательно прочитайте 10 высказываний, отражающих реакции на некоторые си-

туации общения. Каждое из них оцените как верное (В) или неверное 

(Н)применительно к себе, поставив рядом с каждым пунктом соответствующую бу-

кву. 

Тестовый материал 

1. Мне кажется трудным подражать другим людям. 

2. Я смог бы свалять дурака, чтобы привлечь внимание окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что мои переживания более глубоки, чем это 

есть на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В различных ситуациях в общении с другими людьми я часто веду себя по-

разному. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я часто бываю именно 

таким, каким меня ожидают видеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу. 

10. Я не всегда такой, каким кажусь. 

Ключ к тесту 

По 1 баллу начисляется на ответ «Н» на вопросы 1, 5, 7 и за ответ «В» на все ос-

тальные вопросы. 

Подсчитывается сумма баллов. 

Интерпретация результатов теста 

 0-3 балла – низкий коммуникативный контроль; высокая импульсивность в 

общении, открытость, раскованность, поведение мало подвержено изменениям в за-

висимости от ситуации общения и не всегда соотносится с поведением других лю-

дей. 

 4-6 баллов – средний коммуникативный контроль; в общении непосредстве-

нен, искренне относится к другим. Но сдержан в эмоциональных проявлениях, соот-

носит свои реакции с поведением окружающих людей. 

 7-10 баллов – высокий коммуникативный контроль; постоянно следит за со-

бой, управляет выражением своих эмоций. 

«Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана  

Тест-опросник позволяет определить уровень развития волевой саморегуляции. 

Исследование волевой саморегуляции с помощью тест-опросника проводится либо с 

одним испытуемым, либо с группой. Чтобы обеспечить независимость ответов ис-

пытуемых, каждый получает текст опросника, бланк для ответов, на котором напе-

чатаны номера вопросов и рядом с ними графа для ответа. 

Инструкция испытуемому. Вам предлагается тест, содержащий 30 утвержде-

ний. Внимательно прочитайте каждое и решите, верно или неверно данное утвер-

ждение по отношению к Вам. Если верно, то в листе для ответов против номера 

данного утверждения поставьте знак «плюс» (+), а если сочтете, что оно по отноше-

нию к Вам неверно, то «минус»(–).  

Опросник 
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1. Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание бросить это дело  

2. Я не отказываюсь от своих планов и дел, даже если приходится выбирать 

между ними и приятной компанией  

3. При необходимости мне нетрудно сдержать вспышку гнева  

4. Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опаздывающего к назначенному 

времени приятеля.  

5. Меня трудно отвлечь от начатой работы.  

6. Меня сильно выбивает из колеи физическая боль.  

7. Я всегда стараюсь выслушать собеседника, не перебивая, даже если не тер-

пится ему возразить.  

8. Я всегда «гну» свою линию.  

9. Если надо, я могу не спать ночь напролет (например, работа, дежурстве) и 

весь следующий день быть в «хорошей форме».  

10. Мои планы слишком часто перечеркиваются внешними обстоятельствами.  

11. Я считаю себя терпеливым человеком.  

12. Не так-то просто мне заставить себя хладнокровно наблюдать волнующее 

зрелище.  

13. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после серии обидных 

неудач.  

14. Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою неприязнь к 

нему.  

15. При необходимости я могу заниматься своим делом в неудобной и неподхо-

дящей обстановке.  

16. Мне сильно осложняет работу сознание того, что ее необходимо во что бы то 

ни стало сделать к определенному сроку.  

17. Считаю себя решительным человеком.  

18. С физической усталостью я справляюсь легче, чем другие.  

19. Лучше подождать только что ушедший лифт, чем подниматься по лестнице.  

20. Испортить мне настроение не так-то просто.  

21. Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не дает покоя, и я никак 

не могу от него отделаться.  

22. Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим.  

23. Переспорить меня трудно.  

24. Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца.  

25. Меня легко отвлечь от дел.  

26. Я замечаю иногда, что пытаюсь добиться своего наперекор объективным об-

стоятельствам.  

27. Люди порой завидуют моему терпению и дотошности.  

28. Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации.  

29. Я замечаю, что во время монотонной работы невольно начинаю изменять 

способ действия, даже если это порой приводит к ухудшению результатов.  

30. Меня обычно сильно раздражает, когда «перед носом» захлопываются двери 

уходящего транспорта или лифта.  

Обработка результатов и интерпретация 
Определяется величина индексов волевой саморегуляции по пунктам общей шка-

лы (В) и индексов по субшкалам «настойчивость» (Н) и «самообладание» (С). 

Каждый индекс – это сумма баллов, полученная при подсчете совпадений ответов 

испытуемого с ключом общей шкалы или субшкалы. 

В вопроснике 6 маскировочных утверждений. Поэтому общий суммарный балл 

по шкале «В» должен находиться в диапазоне от 0 до 24, по субшкале «настойчи-

вость» – от 0 до 16 и по субшкале «самообладание» – от 0 до 13 

 

Ключ для подсчета индексов волевой саморегуляции. 

  Общая шкала: 1-, 2+, 3+, 4+, 5+,6-, 7+, 9+, 10-, 11+, 13-, 14-, 16-, 17+, 18+, 20+, 21-, 

22-, 24+, 25-, 27+, 28-, 29-, 30-  

  «Настойчивость»: 1-, 2+, 5+, 6-, 9+, 10-, 11+, 13-, 16-, 17+, 18+, 20+, 22-, 24+, 25-, 

27+  

  «Самообладание»: 3+, 4+, 5+, 7+, 13-, 14-, 16-, 21-, 24+, 27+, 28-, 29-, 30-  
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В самом общем виде под уровнем волевой саморегуляции понимается мера овла-

дения собственным поведением в различных ситуациях, способность сознательно 

управлять своими действиями, состояниями и побуждениями. 

Уровень развития волевой саморегуляции может быть охарактеризован в целом и 

отдельно по таким свойствам характера как настойчивость и самообладание. 

Уровни волевой саморегуляции определяются в сопоставлении со средними зна-

чениями каждой из шкал. Если они составляют больше половины максимально воз-

можной суммы совпадений, то данный показатель отражает высокий уровень разви-

тия общей саморегуляции, настойчивости или самообладания. Для шкалы «В» эта 

величина равна 12, для шкалы «Н» – 8, для шкалы «С» – 6. 

Высокий балл по шкале «В» характерен для лиц эмоционально зрелых, активных, 

независимых, самостоятельных. Их отличает спокойствие, уверенность в себе, ус-

тойчивость намерений, реалистичность взглядов, развитое чувство собственного 

долга. Как правило, они хорошо рефлексируют личные мотивы, планомерно реали-

зуют возникшие намерения, умеют распределять усилия и способны контролировать 

свои поступки, обладают выраженной социально-позитивной направленностью. В 

предельных случаях у них возможно нарастание внутренней напряженности, свя-

занной со стремлением проконтролировать каждый нюанс собственного поведения 

и тревогой по поводу малейшей его спонтанности. 

Низкий балл наблюдается у людей чувствительных, эмоционально неустойчивых, 

ранимых, неуверенных в себе. Рефлексивность у них невысока, а общий фон актив-

ности, как правило, снижен. Им свойственна импульсивность и неустойчивость на-

мерений. Это может быть связано как с незрелостью, так и с выраженной утончен-

ностью натуры, не подкрепленной способностью к рефлексии и самоконтролю. 

Субшкала «настойчивость» характеризует силу намерений человека – его стрем-

ление к завершению начатого дела. На положительном полюсе – деятельные, рабо-

тоспособные люди, активно стремящиеся к выполнению намеченного, их мобилизи-

руют преграды на пути к цели, но отвлекают альтернативы и соблазны, главная их 

ценность – начатое дело. Таким людям свойственно уважение социальным нормам, 

стремление полностью подчинить им свое поведение. В крайнем выражении воз-

можна утрата гибкости поведения, появление маниакальных тенденций. Низкие зна-

чения по данной шкале свидетельствуют о повышенной лабильности, неуверенно-

сти, импульсивности. которые могут приводить к непоследовательности и даже раз-

бросанности поведения. Сниженный фон активности и работоспособности, как пра-

вило, компенсируется у таких лиц повышенной чувствительностью, гибкостью, изо-

бретательностью, а также тенденцией к свободной трактовке социальных норм. 

Субшкала «самообладание» отражает уровень произвольного контроля эмоцио-

нальных реакций и состояний. Высокий балл по субшкале набирают люди эмоцио-

нально устойчивые, хорошо владеющие собой в различных ситуациях. Свойствен-

ное им внутреннее спокойствие, уверенность в себе освобождает от страха перед 

неизвестностью, повышает готовность к восприятию нового, неожиданного и, как 

правило, сочетается со свободой взглядов, тенденцией к новаторству и радикализму. 

Вместе с тем стремление к постоянному самоконтролю, чрезмерное сознательное 

ограничение спонтанности может приводить к повышению внутренней напряженно-

сти, преобладанию постоянной озабоченности и утомляемости. 

На другом полюсе данной субшкалы – спонтанность и импульсивность в сочета-

нии с обидчивостью и предпочтением традиционных взглядов ограждают человека 

от интенсивных переживаний и внутренних конфликтов, способствуют невозмути-

мому фону настроения. 

Социальная желательность высоких показателей по шкале неоднозначна. Высо-

кие уровни развития волевой саморегуляции могут быть связаны с проблемами в 

организации жизнедеятельности и отношениях с людьми. Часто они отражают появ-

ление дезадаптивных черт и форм поведения. Отличие от них низкие уровни на-

стойчивости и самообладания в ряде случаев выполняют компенсаторные функции. 

Но также свидетельствуют о нарушениях в развитии свойств личности и ее умении 

строить отношения с другими людьми и адекватно реагировать на те или иные си-

туации. 
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Получив информацию об осознаваемых особенностях саморегуляции, можно раз-

работать программу совершенствования, отметив те свойства, которые в первую 

очередь нуждаются в развитии или коррекции. 

Методика "ШТУР" (Школьный тест умственного развития). Форма А. 

Цель: диагностика уровня развития интеллекта школьников 
            Для правильного проведения тестирования необходимо строго соблюдать ин-

струкции, контролировать время выполнения субтестов (с помощью секундомера), 

не помогать испытуемым при выполнении заданий. 

Номер субтеста Число заданий в субтесте Время выполнения в мин. 

3. Аналогии 25 10 

4. Классифика-

ции 
20 7 

5. Обобщения 19 8 

            Перед проведением исследования экспериментатор объясняет цель проведения 

испытания и создает у испытуемых соответствующий настрой. Для этого он обращает-

ся к ним со следующими словами: "Сейчас вам будут предложены задания, которые 

предназначены для того, чтобы выявить ваши умения рассуждать, сравнивать предметы 

и явления окружающего мира, находить в них общее и различное. Эти задания отлича-

ются от того, что вам приходится выполнять на уроках. 

            Для выполнения заданий вам понадобятся ручка и бланки, которые мы вам раз-

дадим. Вы будете выполнять разные наборы заданий. Перед началом предъявления ка-

ждого набора заданий дается описание этого типа заданий и на примерах объясняется 

способ их решения. На выполнение каждого набора заданий отводится ограниченноe 

время. Начинать и заканчивать работу надо будет по нашей команде. Все задания сле-

дует решать строго по порядку. Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. 

Старайтесь работать быстро и без ошибок". 

            После этой инструкции экспериментатор раздает тестовые бланки и просит за-

полнить в них графы, в которых должны содержаться сведения о фамилии учащегося, 

дате проведения эксперимента, классе и школе, где учится испытуемый. 

            Проконтролировав правильность заполнения этих граф, экспериментатор просит 

учащихся отложить в сторону ручки и внимательно его выслушать. Затем эксперимен-

татор зачитывает инструкцию и разбирает примеры третьего субтеста. Далее он спра-

шивает, есть ли вопросы. Чтобы условия тестирования были всегда одинаковыми, при 

ответе на вопрос экспериментатору следует просто вновь зачитать соответствующее 

место текста. После этого дается указание перевернуть страницу и начинать выполнять 

задания. При этом экспериментатор незаметно включает секундомер (чтобы не фикси-

ровать на этом внимание испытуемых и не создавать у них чувства напряженности). По 

истечении времени, отведенного на выполнение третьего субтеста. экспериментатор 

решительно прерывает работу испытуемых, предлагая им положить ручки, и начинает 

читать инструкцию к следующему субтесту.            В ходе проведения тестирования 

необходимо контролировать, правильно ли испытуемые переворачивают страницы и 

выполняют другие требования экспериментатора. 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЫ НАБОРА ЗАДАНИЙ №3 
Вам предлагаются три слова. Между первым и вторым словом существует опреде-

ленная связь. Между третьим и одним из пяти слов, предлагаемых на выбор, суще-

ствует аналогичная, та же самая связь. Это слово Вам следует найти и подчеркнуть. 

Пример: Песня: композитор = самолет: ? 

а) аэропорт, б) полет, в) конструктор, г) горючее, д) истребитель. 

 

Правильный ответ - "конструктор". Поэтому это слово подчеркнуто. 

Следующий пример: Добро: зло = день: ? 

а) солнце, б) ночь, в) неделя, г) среда, д) сутки. 

Здесь правильным ответом будет слово "ночь", поэтому оно подчеркнуто. 
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НАБОР ЗАДАНИЙ №3-А 
1. Глагол: спрягать = существительное: ? 

а) изменять, б) образовывать, в) употреблять, г) склонять, д) писать. 

2. Фигура: треугольник = состояние вещества: ? 

а) жидкость, б) движение, в) температура, г) вода, д) молекула. 

3. Тепло: жизнедеятельность = кислород: ? 

а) газ, б) вода, в) растение, г) развитие, д) дыхание. 

4. Роза: цветок = капиталисты: ? 

а) эксплуатация, б) рабочие, в) люди, г) класс, д) фабрика. 

5. Холодно: горячо = движение: ? 

а) инерция, б) покой, в) молекула, г) воздух, д) взаимодействие. 

6. Слагаемое: сумма = сомножители: ? 

а) разность, б) делитель, в) произведение, г) умножение, д) число. 

7. Числительное: количество = глагол: ? 

а) Идти, б) действие, в) причастие, г) часть речи, д) спрягать. 

8. Растение: стебель = клетка:? 

а) ядро, б) хромосома, в) белок, г) фермент, д) деление. 

9. Молния: свет = явление тяготения: ? 

а) камень, б) движение, в) сила тяжести, г) вес, д) Земля. 

10. Стихотворение: поэзия = рассказ: ? 

а) книга, б) писатель, в) повесть, г) предложение, д) проза. 

11. Север: юг = осадки: ? 

а) пустыня, б) полюс, в) дождь, г) засуха, д) климат. 

12. Первобытно-общинный строй: рабовладельческий строй = рабовладельческий 

строй: ? 

а) социализм, б) капитализм, в) рабовладельцы, г) государство, д) феодализм. 

13. Горы: высота = климат: ? 

а) рельеф, б) температура, в) природа, г) географическая широта, д) растительность. 

14. Старт: финиш = пролог:? 

а) заголовок, б) введение, в) кульминация, г) действие, д) эпилог. 

15. Война: смерть = частная собственность: ? 

а) феодалы, б) капитализм, в) неравенство, г) рабы, д) крепостные крестьяне. 

16. Диаметр: радиус = окружность: ? 

а) дуга, б) сегмент, в) отрезок, г) линия, д) круг. 

17. Колумб: путешественник = землетрясение: ? 

а) первооткрыватель, б) образование гор, в) извержение, г) жертвы, д) природное 

явление. 

18. Папоротник: спора = сосна: ? 

а) шишка, б) иголка, в) растение, г) семя, д) ель. 

19. Понижение атмосферного давления: осадки = антициклон: ? 

а) ясная погода, б) циклон, в) климат, г) влажность, д) метеослужба. 

20. Рабовладельцы: буржуа = рабы: ? 

а) рабовладельческий строй, б) буржуазия, в) рабовладельцы, г) наемные рабочие, д) 

пленные. 

21. Молоток: забивать = генератор: ? 

а) соединять, б) производить, в) включать, г) изменять, д) нагревать. 

22. Прямоугольник: плоскость = куб: ? 

а) пространство, б) ребро, в) высота, г) треугольник, д) сторона. 

23. Эпителий: ткань = аорта: ? 

а) сердце, б) внутренний орган, в) артерия, г) вена, д) кровь. 

24. Богатство: бедность = крепостная зависимость: ? 

а) крепостные крестьяне, б) личная свобода, в) неравенство, г) частная собствен-

ность, д) феодальный строй. 

25. Роман: глава = стихотворение: ? 

а) поэма, б) рифма, в) строфа, г) ритм, д) жанр. 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЫ НАБОРА ЗАДАНИЙ №4 
Вам даны пять слов. Четыре из них объединены одним общим признаком. Пятое 

слово к ним не подходит. Его надо найти и подчеркнуть. Лишним может быть толь-

ко одно слово. 
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Пример: а) тарелка, б) чашка, в) стол, г) кастрюля, д) чайник. 

Первое, второе, четвертое и пятое слова обозначают посуду, а третье слово - мебель. 

Поэтому оно подчеркнуто. 

 

Следующий пример: а) идти, б) прыгать, в) танцевать, г) сидеть, б) бежать. 

Четыре слова обозначают состояние движения, а слово "сидеть" - покоя. Поэтому 

подчеркнуто слово "сидеть". 

НАБОР ЗАДАНИЙ № 4-А 
1. а) приставка, б) предлог, в) суффикс, г) окончание, д) корень. 

2. а) прямая, б) ромб, в) прямоугольник, г) квадрат, д) треугольник. 

3. а) параллель, б) карта, в) меридиан, г) экватор, д) полюс. 

4. а) очерк, б) роман, в) рассказ, г) сюжет, д) повесть. 

5. а) рабовладелец, б) раб, в) крестьянин, г) рабочий, д) ремесленник. 

6. а) треугольник, б) отрезок, в) длина, г) квадрат, д) круг. 

7. а) пролог, б) кульминация, в) информация, г) развязка, д) эпилог. 

8. а) литература, б) наука, в) живопись, г) зодчество, д) художественное ремесло. 

9. а) аорта, б) вена, в) сердце, г) артерия, д) капилляр. 

10. а) описание, б) сравнение, в) характеристика, г) сказка, д) иносказание. 

11. а) пейзаж, б) мозаика, в) икона, г) фреска, д) кисть. 

12. а) цитоплазма, б) питание, в) рост, г) раздражимость, д) размножение. 

13. а) дождь, б) снег, в) осадки, г) иней, д) град. 

14. а) скорость, б) колебание, в) сила, г) вес, д) плотность.  

15. а) товар, б) город, в) ярмарка, г) натуральное хозяйство, д) деньги.  

16. а) Куба, б) Япония, в) Вьетнам, г) Великобритания, д) Исландия.  

17. а) пословица, б) стихотворение, в) поэма, г) рассказ, д) повесть. 

18. а) барометр, б) флюгер, в) термометр, г) компас, д) азимут. 

19. а) углекислый газ, б) свет, в) вода, г) крахмал, д) хлорофилл.  

20. а) длина, б) метр, в) масса, г) обьем, д) скорость. 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЫ НАБОРА ЗАДАНИЙ №5 
Вам предлагаются два слова. Нужно определить, что между ними общего. Старай-

тесь в каждом случае найти наиболее существенные общие признаки для обоих 

слов. Напишите свой ответ рядом предложенной парой слов. 

Пример: Ель - сосна. Правильным ответом будет: "Хвойные деревья" . 

Эти слова нужно написать рядом с предложенной парой слов. 

Следующий пример: Дождь - град. 

Правильным ответом будет "осадки". Это слово и следует написать. 

НАБОР ЗАДАНИЙ №5-А 
               1. Сказка - былина - это… 

               2. Атом - молекула - - это… 

               3. Ботаника - зоология- это… 

               4. Мозаика - икона- это… 

               5. Азия - Африка- это… 

               6. Ампер - вольт- это… 

               7. Сердце - артерия- это… 

               8. Копенгаген - Манагуа- это…  

               9. Феодализм - капитализм- это… 

               10. Стойкость - мужество- это… 

               11. Канал - плотина- это… 

               12. Сумма - произведение. 

               13. Жиры - белки- это… 

               14. Облачность - осадки- это… 

               15. Газ - жидкость- это… 

               16. Наука - искусство- это… 

               17. Цунами - ураган- это… 

               18. Классицизм - реализм- это… 

               19. Иносказание - описание - это… 

Обработка результатов тестирования 
1. Индивидуальные показатели по каждому набору заданий (за исключением №5) 

выводятся путем подсчета количества правильно выполненных заданий. 
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Пример: если испытуемый А в наборе №3 правильно решил 13 заданий, то его балл 

по этому субтесту будет равен 13. 

2. Результаты набора заданий №5 оцениваются в зависимости от качества обобще-

ния 2 баллами, 1 баллом и 0 баллами. 

Оценку 2 балла получают обобщения, приведенные в таблице правильных ответов 

(возможны синонимические замены понятий). 

Более широкие по сравнению с приведенными в таблице категориальные обобщения 

оцениваются в 1 балл. Например, если испытуемый А в задании 3-А дал ответ "нау-

ка", то он получает оценку 1 балл. Оценкой в 1 балл оцениваются также правильные, 

но более узкие, частные обобщения, чем приведенные в таблице. Например, ответ в 

задании 18-А "литературные направления". 

Нулевую оценку получают неправильные ответы. 

Максимальное количество баллов, которое может получить испытуемый при вы-

полнении этого субтеста, равно 38. Эта цифра соответствует 100 процентам выпол-

нения пятого набора заданий. 

 

 
Форма а. Правильные ответы набор зданий №5 

1. Устное народное творчество. 

2. Мельчайшие частицы вещества; состав веществ; составные части вещества. 

3. Биология: наука о живой природе. 

4. Изобразительное искусство; произведение изобразительного искусства. 

5. Части света. 

6. Электрические единицы измерения. 

7. Органы кровообращения; кровообращение. 

8. Столицы. 

9. Общественный строй; строй; социально-экономическая формация. 

10. Положительные черты характера. 

11. Искусственные водные сооружения; водные сооружения.  

12. Результаты математических действий. 

13. Органические вещества. 

14. Атмосферные явления; климатические (погодные) явления.  

15. Агрегатное состояние вещества; состояние вещества. 

16. Культура. 

17. Стихийное бедствие. 

18. Направление в искусстве; художественный стиль. 

19. Литературные приемы. 

2. Качественный анализ тестовых результатов (как индивидуальных, так и группо-

вых) и наиболее трудных типов логических связей проводится по следующим на-

правлениям: 

А. Для набора заданий №3 выявляются:  

а) самый отработанный (легкий) и наиболее трудный типы логических связей из 

следующих заложенных в тест: вид-род, причина-следствие, часть-целое, противо-

положность, функциональные связи;  

б) типичные ошибки при установлении логических связей;  

в) наиболее усвоенные и наименее усвоенные области содержания теста(литература, 
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история, математика, физика, биология) и цикла школьных дисциплин (обществен-

но-гуманитарный, естественнo- научный, физико- математический). 

Б. Для набора №4 устанавливаются:  

а) задания какого содержания выполняются лучше, а какого хуже;  

б) задания какого типа - с конкретными или абстрактными понятиями - выполняют-

ся хуже, провоцируют большее количество ошибок. 

В. В наборе №5 выявляются: а) характер типичных обобщений (по конкретному, ви-

довому, категориальному признакам);  

б) характер типичных ошибок и в каких понятиях (абстрактных или конкретных), а 

также в каком содержании они возникают. 

Методика ГИТ (10 – 12 лет)
  

Руководство к применению группового интеллектуального теста (ГИТ) Предназна-

чен для оценки умственного развития учащихся 10-12 лет и определения причин 

школьной неуспеваемости. 

Правила тестирования; 

Экспериментатор должен говорить громко, отчетливо и медленно, решительным то-

ном. 

Инструкции необходимо произносить точно, лучше их зачитывать или заранее вы-

учить наизусть. 

Во время зачитывания инструкций все должны положить карандаши, никто не дол-

жен работать. 

Время для решения каждого субтеста регистрируется по секундомеру. 

Школьники, сидящие на одной парте, работают с параллельными формами. 

Время решения отдельных субтестов: 

1. Исполнение инструкции               4 мин. 

2. Числовые ряды                 4 мин. 

3. Установление аналогий                3 мин. 

       Итого:                                                   11 мин. 

Подготовка к проведению тестирования: 

Экспериментатор обращается к учащимся с такими словами: «Вы будете решать за-

дания, которые отличаются от тех, что вы обычно решаете в школе. При этом вы 

должны показать, как вы умеете быстро и правильно думать. Старайтесь работать 

как можно лучше. Каждый (даже тот, кому в школе до сих пор не везло) имеет воз-

можность показать, чего он может добиться. Задания наверняка вас заинтересуют, 

вначале они легче, а потом будут сложнее. Вероятно, вам не удастся решить в уста-

новленное время все задания. Но если вы будете стараться работать быстро и пра-

вильно, то ваши результаты будут хорошими. Перед каждым типом задания я буду 

объяснять вам, как его решать. Как только начнете работать, уже нельзя будет ниче-

го спрашивать и оглядываться. Будьте очень внимательны и делайте только то, что я 

вам скажу. Подготовьте карандаш (ручку) и положите его перед собой. Все осталь-

ное с парты уберите». 

Экспериментатор должен убедиться, все ли приготовили карандаши или ручки. По-

том он говорит: «Сейчас я вам раздам тетради с заданиями. Положите их перед со-

бой, без моего разрешения не перелистывайте их. На первой странице тетради напе-

чатано «Дата». Впишите туда сегодняшнюю дату и рядом урок (первый, второй, 

третий и т. д.). На следующей строчке напишите свою фамилию и имя, ниже — дату 

своего рождения, потом номер школы и класс. Кто все сделал, положите ручки». 

Процедура тестирования 

После того как все дети написали сведения о себе, экспериментатор говорит: «Пере-

верните страницу — только одну. Ручки пока не трогайте. На этой странице напи-

сано «Тест 5». 

Прочитайте детям инструкцию и разберите примеры. «Посмотрите на первый при-

мер. Как сгруппированы эти числа? Какая цифра идет после 12-ти? ... А потом? ...» и 

т. д. 

Затем экспериментатор говорит: «Дальше идут ряды чисел, каждый ряд составлен 

по своему особому принципу. Внимательно просмотрите каждый ряд, еще раз пере-

считайте и на пустые места справа напишите два числа таким образом, чтобы ряд 

продолжался правильно. К каждому ряду припишите только два числа. Начинайте». 

Через 4 минуты дается команда: «Достаточно! Положите ручки».  
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Тест 6. 

«Переверните страницу. Не трогайте ручки. Наверху написано: «Тест 6». Далее сле-

дует прочитать инструкцию и разобрать примеры. Прочитав первый пример, гово-

рите: «Вам надо выбрать одно из 4-х слов. Какое вы выберете?» Следующие приме-

ры разберите аналогичным образом. 

«Как и в примерах, в следующих заданиях подчеркните то из 4-х слов, которое свя-

зано с третьим словом так же, как первое со вторым». Чтобы испытуемые не пере-

путали строчки и могли следить за ними, необходимо предложить им пользоваться 

линейкой. Через 5 минут дается команда «Достаточно. Положите ручки. Закройте 

тетрадь». 

Соберите тетради. Следите, чтобы в это время никто не работал. 

Обработка результатов тестирования. 

Каждое выполненное задание должно оцениваться экспериментатором или как пра-

вильное, или как неправильное. Если испытуемый исправил ответ, то оценивается 

исправленный. 

Каждое задание в субтесте б справа обозначено цифрой. Если решение ошибочно, 

то соответствующая цифра в тестовой тетради при обработке зачеркивается. Если 

задание пропущено, то цифра, обозначающая пропущенное задание, обводится 

кружком. Под номером последнего выполненного задания проводится горизонталь-

ная линия, которая отделяет выполненные задания от невыполненных. При такой 

обработке количество незачеркнутых и необведенных кружком цифр отражает ко-

личество правильно решенных заданий. 

Обработка субтеста 7 ведется по единому шаблону. Неправильные решения зачер-

киваются. Количество правильных решений является первичным результатом, на 

основании которого подсчитываются баллы, полученные школьниками за выполне-

ние данного субтеста . 

Тест 5. 

Внимательно прочитай каждый ряд чисел и на два свободных места напиши такие 

два числа, которые продолжат данный числовой ряд. 

Примеры: 

2      4      6      8      10     12        14       16,  

10    9      8      7      6        5         4        3,  

3      3      4      4      5         5        6        6,  

17    27    37    47 

 

4 5 6 7 8 9   1 

10 15 20 25 30 35   2 

9 8 7 6 5 4   3 

8 8 6 6 4 4   4 

4 8 12 16 20 24   5 

9 4 8 4 7 4   6 

2 5 8 11 14 17   7 

25 25 22 22 19 19   8 

7 8 12 13 17 18   9 

1 2 4 8 16 32   10 

21 18 16 13 11 8   11 

2 3 5 8 12 17   12 

14 16 15 17 16 18   13 

23 22 20 19 17 16   14 

16 8 4 2 1 1/2   15 

19 15 17 13 15 11   16 

13 14 12 15 11 16   17 
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2 4 8 14 22 32   18 

24 21 19 18 15 13   19 

2 4 6 12 14 28   20 

 

Тест 6. Прочтите внимательно первые три слова в каждой строчке. Первые два слова 

связаны между собой. Найди к третьему слову такое четвертое, которое будет с ним 

связано так же, как первое со вторым, и подчеркни его. 

Примеры: 
ботинок: нога = шляпа:пальто        нос видеть голова  

птица: петь = собака: кусать           лаять сторожить бегать  

небо; синее = трава: растет             лето зеленая высокая 

платье: ткань = ботинки: бумага    гуталин гулять кожа 

лампа светить печь стоять комната греть стена 1 

ехать машина лететь вокзал самолет город  аэродром 2 

оса насекомое гадюка насекомое змея млекопитающее яд 3 

соленый соль сладкий кислый горький хлеб сахар 4 

Россия Москва Венгрия Прага Будапешт Урал Ярославль 5 

рот лицо пятка человек нога ходить тело 6 

февраль март вторник воскресенье месяц среда неделя 7 

морковь овощи фиалка одуванчик цветы долина пахучая 8 

склад товар. гардероб клуб гардеробщица пальто театр 9 

рыба вода птица хвост насекомое червяк воздух 10 

3 30 40 100    1000     400    4000 11 

дуб листья елка пихта хвоя ствол дерево 12 

фрукты собирать рыба карп жарить ловить грузди 13 

слушаться похвала шалить наказание учитель ученик парта 14 

часы время барометр погода гроза давление шкала 15 

картина стена люстра потолок лампа хрустальный желтый 16 

жара пыль дождь облако лето солнце слякоть 17 

коньки лед яхта река воскресенье вода лето 18 

художник кисть кузнец черный огонь молот лето 19 

есть еда пить жажда чай завтракать напиток 20 

фермер хлеб шахтер шахта мельник уголь скот 21 

север юг А Я   В   Н   Д 22 

минута час час секунда сутки время стрелка 23 

слюна еда пот лоб капля лимон усилие 24 

6 30 5 15   55   25   50 25 

тренировка сильный лень слабый спорт медленный безделье 26 

город дома поле деревня колосья мыши жара 27 

добрый злой помогать честный работать приятный вредить 28 

уважение презрение друг ненависть враг любовь болезнь 29 

рота командир завод рабочий депутат директор мастер 30 

ложка суп нож вилка прибор хлеб тарелка 31 

красивый уродливый высокий длинный короткий низкий гора 32 

доска мел бумага тетрадь писать карандаш книга 33 

волк овца кошка кролик мышь собака крыша 34 

слабость сила. покой болезнь лень полнота движение 35 

покупка продажа приобрести деньги заработок потерять торговать 36 

внизу вверху пол комната потолок линолеум подметать 37 

растение травоядное травоядное корова детеныш хищник пресмыкаю-

щееся 

38 

рождение смерть начало жизнь ребенок конец распад 39 

сомнительный вероятный вероятный знакомый достоверный чужой возмож-

ный 

40 
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5 Числовые ряды 6 Аналогии 

1. 10  11 1. греть 21. уголь 

2. 40  45 2. самолет 22. Я 

3.  3  2 3. змея 23. сутки 

4. 2  2 4. сахар  24. усилие 

5.  28  32 5. Будапешт 25. 25 

6.  6  4 6. нога 26. слабый 

7.  20  23 7. среда 27. колосья 

8.  16  16 8. цветы 28. вредить 

9.  22  23 9. пальто 29. враг 

10.  64  128 10. воздух 30.  директор 

11. 6  3 11. 400 31. хлеб 

12.  23  30 12. хвоя 32. низкий 

13.  17   19 13. ловить 33. карандаш 

14.  14  13 14. наказание 34. мышь 

15.  1/4   1/8 15. давление 35.  движение 

16. 13   9 16. потолок 36. потерять 

17. 10   17 17. слякоть 37.  потолок 

18.  44  58 18. вода 38.  хищник 

19. 12 9 19. молот 39.  конец 

20. 30  60 20. напиток 40. достоверный 

 

Для шестиклассников уровень выполнения оценивается следующим обра-

зом: возрастная норма 90-110 баллов; немного ниже нормы — 70-89 баллов; низкий 

уровень умственного развития — 50-69 баллов; очень низкий уровень — ниже 49 

баллов; высокий уровень умственного развития — выше 110 баллов. 

Тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра 
Цель: тест предназначен для оценки уровня и структуры интеллектуальных способ-

ностей. 
III субтест. Поиск аналогий (ПА) — исследование способности выносить суждения 

и умозаключения, способности к обобщению, анализ комбинаторных способностей. 

Р. Амтхауэр считает, что этот субтест должен выступать в качестве основного в 

процессе профессионального консультирования, так как он определяет уровень раз-

вития словесно-логического мышления. По данным этого субтеста можно судить о 

потенциальных возможностях обследуемого. 
В каждом задании испытуемому предлагаются три слова, между первым и вторым 

существует определенная связь. После третьего слова — прочерк. Из пяти прила-

гаемых к заданию вариантов ответа необходимо выбрать такое слово, которое было 

бы связано с третьим таким же образом, как и первые два. Количество заданий — 

20, время выполнения — 7 мин. 

IV субтест. Определение общего (ОО) — оценка способности к обобщению и абст-

рагированию. По его результатам можно судить об уровне сформированности у ис-

пытуемого системы научных понятий. На результаты данного субтеста большое 
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влияние оказывает культурный уровень микросреды испытуемого и особенности 

школьного обучения. 

Испытуемый должен обозначить два слова общим понятием или словосочетанием. 

Количество заданий — 16, время выполнения — 10 мин. Оценка варьирует от 0 до 2 

баллов в зависимости от уровня обобщения. 

Инструкция, описание  и  примеры  задач  третьей  группы 

В каждой задаче этой группы Вам предлагается три слова. Между первым и вторым 

словом имеется определенная связь. Между третьим словом и одним из пяти выби-

раемых слов имеется подобная связь. Ваша задача - определить эту связь и выбрать 

из пяти предлагаемых вариантов правильное слово. 

 Пример 03: 

 Лес: дерево = луг: ... 

 а) трава,  б) сено,  в) корма,  г) зелень,  д) пастбище. 

 В данном примере правильное слово ―трава‖, потому что лес состоит из де-

ревьев, а луг из травы. Поэтому в бланке ответов для примера 03 перечеркнута буква 

―а‖. 

 

 Другой пример: 

 Темный: светлый = мокрый: ... 

 а) дождь,  б) день,  в) влажный,  г) ветер,  д) сухой. 

 Поскольку слово ―темный‖ противоположно по смыслу слову светлый, то к 

слову ―мокрый‖ мы также должны найти слово с противоположным значением. В 

данном примере это будет слово ―сухой‖, обозначенное буквой ―д‖. 

Субтест  3 

Задачи 41 - 60 

 41. Электричка: рельсы = автобус: ... 

       а) колеса,  б) оси,  в) шины,  г) шоссе,  д) скорость. 

 42. Мелодия: ноты = слова: ... 

       а) книга,  б) чтение,  в) буквы,  г) рассказ,  д) строка. 

 43. Река: берег = улица: ... 

       а) дорога,  б) мостовая,  в) тротуар,  г) здание,  д) шоссе. 

 44. Горы: перевал = река: ... 

       а) мостки,  б) мост,  в) брод.  г) паром,  д) лодка. 

 45. Пальто: юбка: = шерсть: ... 

       а) ткань,  б)овца,  в) шелк,  г) свитер,  д) текстиль. 

 46. Спортсмен: шиповки: = ученый:  ... 

       а) библиотека,  б) исследование,  в) работа,  г) изучение,  д) микроскоп. 

 47. Барсук: борзая = горение: ... 

       а) пожарник,  б)фонарь,  в) взрыв,  г) спичка,  д) лесной пожар. 

 48. Серебро: золото = перстень: ... 

       а) часы,  б) рубин,  в) драгоценный камень,  г) браслет,  д) платина. 

 49. Лестница: стремянка = дом: ... 

       а) лифт,  б) двор,  в) винтовая лестница,  г) палатка,  д) комната. 

 50. Язык: кислое = нос: ... 

       а) пахнуть,  б) дышать,  в) пробовать,  г) жженый,  д) соленое. 

 51. Цветы: ваза = птица: ... 

       а) гнездо,  б) воздух,  в) кусты,  г) дерево,  д) клетка. 

 52. Гнев: аффект = печаль: ... 

       а) радость,  б) злость,  в) горе,  г) отрада,  д) жестокость. 

 53. Совещание: постановление = рассматривать: ... 

       а) обсуждать,  б) решать,  в) оценивать,  г) взвешивать,  д) обдумывать. 

 54. Дерево: строгать = железо ...  

       а) чеканить,  б) сгибать,  в) лить,  г) шлифовать,  д) ковать. 

 55. Сердце: насос = мозг: ... 

       а) мышление,  б) центр,  в) разум,  г) голова,  д) нервы. 

 56. Самолет: вертолет = кладка: ... 

       а) дом,  б) панель,  в) цемент,  г) высотное строение,  д) кирпич. 

 57. Слепота: цвет = глухота: ... 

       а) слух,  б) услышать,  в) тон,  г) слова,  д) ухо. 
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 58. Нерв: провод = зрачок: ... 

       а) сияние,  б) глаз,  в) зрение,  г) свет,  д) диафрагма. 

 59. Кровь: вена = вода: ... 

       а) шлюз,  б) русло,  в) гидрант,  г) дождь,  д) водосточная труба. 

 60. Потребность: изобретение = жара: ... 

       а) жажда,  б) экватор,  в) лед,  г) солнце,  д) прохлада. 

Проверьте правильность решения задач и ждите дальнейших инструкций. 

Инструкция, описание  и  примеры  задач  четвертой  группы 

 В каждой задаче этой группы вам предлагается два слова.  

 Вы должны определить, что между ними общего, и записать свой ответ в 

бланке. 

 Пример 04: 

 Рожь - Пшеница: ... 

 Правильное решение - ―зерновые‖, поэтому в бланке ответов для примера 04 

нужно написать слово ―зерновые‖. 

 Правильное решение необходимо писать на пустом месте рядом с соответст-

вующим номером задачи.  

 Следующий пример: 

 Масло - Сыр: ... 

 Правильный ответ: ―молочные продукты‖, поэтому для данного примера на 

пустом месте нужно было бы написать ―молочные продукты‖. 

 Старайтесь каждый раз найти общее определение для обоих слов. 

 Пожалуйста, не переворачивайте лист, пока не получите указаний.  

С у б т е с т 4 

Задачи 61 - 76 

 61. Предложение  - спрос 

 62. Вперед - Назад 

 63. След - Тень 

 64. Много - Мало 

 65. Начало - Конец 

 66. Глаз - Ухо 

 67. Кинокамера - Очки 

 68. Телевизор - Радио 

 69. Сахар - Алмаз 

 70. Яйцо - Семя 

 71. Фиалка - Слон 

 72. Жадность - Щедрость 

 73. Утюг - Электрическая плитка 

 74. Наводнение - Ураган 

 75. Резервуар - Портфель 

 76. Флаг - Герб 

 Проверьте правильность решения задач и ждите дальнейших инструк-

ций. 
Обработка результатов теста (3, 4-й субтесты теста структуры интеллекта 

Р.Амтхауэра) 

КЛЮЧ  

Субтест 3 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  

 г     в    в    в    в    д    а    г     г    г    д     в   б     г    б    б    в 

58  59  60  

 д    б    а  

Таблица - "ключ" к субтесту 4 

N 0 баллов 1 балл 2 балла 

61   Экономические категории, 

торговля, рынок.  

Регуляторы рынка 

(цены).  

62 Противоположные по-

нятия, слова, центр.  

Где, место, обозначение 

местоположения, положе-

ние, направление.  

Обозначение про-

странства, понятие 

пространства.  
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62    Отражение - отпечат-

ки.  

64 Числительные, деньги, 

противоположности, 

величина, более-менее.  

Неопределѐнные величины, 

неопределенные количест-

ва, меры, взвешивания.  

Множества, означен-

ные множества, поня-

тийные множества.  

65 Фильм, книга, про-

грамма, последова-

тельность, ход событий, 

середина. 

Время, действие, продол-

жительность, отрезок вре-

мени, границы. 

Временные точки; 

ограничители време-

ни, места-действия.  

66 Часть головы.  Нервы, органы.  Органы внимания, 

рецепторы, органы 

чувств.  

67 Объектив, глаз, веде-

ние, стекла, водолаз.  

Линза, окуляр, приспособ-

ления.  

Оптика, оптические 

приборы, оптические 

изделия.  

68   Средства массовой инфор-

мации, бытовая электро-

техника.  

Технические уст-

ройства для передачи 

информации.  

69 Богатство, цветные, 

хрупкие, вещественные, 

неживые, сырье, форма, 

твердые.  

Блестящие, соединение уг-

лерода.  

Кристаллические те-

ла, кристаллы; угле-

род.  

70 Земледелие, курица 

продукт, одинокая 

форма.  

Белковые вещества плоды, 

зачатки, потомки, еда, рост, 

организм, жизнь.  

Новая жизнь, зачатки 

жизни, размножение, 

зародыши.  

71 Лес, живая противопо-

ложность, различия .  

Биология, природа, расту-

щие организмы:  

Организмы, живая 

природа, жизнь.  

72 Бедность, богатство, 

деньги, противополож-

ность.  

Поведение, свойства людей, 

свойства, человеческие ка-

чества.  

Характер, свойства 

характера.  

73   Приборы, электроприборы. Электронагреватель-

ные приборы.  

74   Явления природы. Стихийные бедствия.  

75 Место, инструменты, 

неживые, для хранения 

вещей.  

Закрывать, сосуды; содер-

жащие что-то, пространст-

венные предметы, вещи.  

Объемы, вместилища, 

футляры, емкости, 

хранилища.  

76 Красный крест, кресто-

носцы, война, праздник.  

Знак города-народа, госу-

дарства,  

Символы, знаки обо-

значения, атрибуты.  

Обработка результатов теста  

Интерпретация результатов теста  

• Субтест 3: «Ан» (аналогии): способность комбинировать, подвижность и непосто-

янство мышления, понимание отношений, обстоятельность мышления, удовлетво-

ренность приблизительными решениями. 

• Субтест 4: «Об» (обобщение): способность к абстракции, образование понятий, 

умственная образованность, умение грамотно выражать и оформлять содержание 

своих мыслей. 

Опросник для определения профессиональной готовности  

Л.Н. Кабардовой 
Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы. На каждый из них Вам необходимо 

дать три ответа, оценив их в баллах. Ответ записывается в соответствующую клетку 

бланка ответов, где цифрами обозначены номера вопросов, а буквами – клеточки 

для трех ответов. 

Сначала Вы оцениваете, насколько хорошо Вы умеете делать то, что записано в во-

просе (клеточка «а»): 

 делаю, как правило, хорошо – 2 балла; 

 делаю средне – 1 балл; 

 делаю плохо, совсем не умею, никогда не делал – 0 баллов. 
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Затем оцениваете ощущения, которые возникают у Вас, когда Вы это делаете (кле-

точка «б»): 

 положительные (интересно, легко) – 2 балла; 

 нейтральные (все равно) – 1 балл; 

 отрицательные (неинтересно, трудно) – 0 баллов. 

Третий ответ должен отразить, хотели бы Вы, чтобы описанное в вопросе действие 

входило в Вашу работу (клеточка «в»): 

 да – 2 балла; 

 все равно – 1 балл; 

 нет – 0 баллов. 

Читая вопрос, обязательно обращайте внимание на слова «часто», «легко», «систе-

матически» и т.п. Ваш ответ должен учитывать смысл этих слов. 

Работа с опросником может производится как индивидуально, так и в группе. 

Текст опросника 

1. Делать выписки, вырезки из различных текстов и группировать их по определен-

ному признаку. 

2. Выполнять практические задания на лабораторных работах по физике (составлять 

и собирать схемы, устранять в них неисправности, разбираться в принципе действия 

прибора и т.п.). 

3. Длительное время (более одного года) самостоятельно, терпеливо выполнять все 

работы, обеспечивающие рост и развитие растений (поливать, удобрять, пересажи-

вать и пр.) 

4. Сочинять стихи, рассказы, заметки писать сочинения, признаваемые многими ин-

тересными, достойными внимания. 

5. Сдерживать себя, не «выливать» на окружающих свое раздражение, гнев, обиду, 

плохое настроение. 

6. Выделять из текста основные мысли и составлять на их основе краткий конспект, 

план, новый текст. 

7. Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать задачи по физи-

ке. 

8. Вести регулярное наблюдение за развивающимся растением и записывать данные 

наблюдения в специальный дневник. 

9. Мастерить красивые изделия своими руками: из дерева, ткани, металла, засушен-

ных растений, ниток. 

10. Терпеливо, без раздражения объяснить кому-либо, что он хочет знать, даже 

если приходится повторять это несколько раз. 

11. В письменных работах по русскому языку, литературе легко находить ошиб-

ки. 

12. Разбираться в химических процессах, свойствах химических элементов, ре-

шать задачи по химии 

13. Разбираться в особенностях развития и во внешних отличительных признаках 

многочисленных видов растений. 

14. Создавать законченные произведения живописи, графики, скульптуры. 

15. Много и часто общаться со многими людьми, не уставая от этого. 

16. На уроках иностранного языка отвечать на вопросы и задавать их, пересказы-

вать тексты и составленные рассказы по заданной теме. 

17. Отлаживать какие-либо механизмы (велосипед, мотоцикл), ремонтировать 

электротехнические приборы (пылесос, утюг, светильник). 

18. Свое свободное время преимущественно тратить на уход и наблюдение за 

каким-нибудь животным. 

19. Сочинять музыку, песни, имеющие успех других. 

20. Внимательно, терпеливо, не перебивая, выслушивать людей. 

21. При выполнении задания по иностранному языку без особых трудностей ра-

ботать с иностранными текстами. 

22. Налаживать и чинить электронную аппаратуру (приемник, магнитофон, теле-

визор, аппаратуру для дискотек). 

23. Регулярно, без напоминания, выполнять необходимые для ухода за живот-

ными работы: кормить, чистить (животных и клетки), лечить, обучать. 
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24. Публично, для многих зрителей, разыгрывать роли, подражать, изображать 

кого-либо, декламировать стихи, прозу. 

25. Увлекать делом, игрой, рассказом детей младшего возраста. 

26. Выполнять задания по математике, химии, в которых требуется составлять 

логическую цепочку действий, используя при этом различные законы, формулы, 

теоремы. 

27. Ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки. 

28. Разбираться в породах и видах животных, знать их характерные признаки и 

повадки. 

29. Всегда четко видеть, что сделано писателем, драматургом, художником та-

лантливо, а что нет, и уметь обосновать это устно или письменно. 

30. Организовать людей на какие-либо дела, мероприятия. 

31. Выполнять задания по математике, требующие хорошего знания математиче-

ских формул, законов и умения их правильно применять при решении. 

32. Выполнять действия, требующие хорошей координации движений и ловко-

сти рук: работать на станке, на электрической швейной машинке, проводить монтаж 

и сборку изделий из мелких деталей. 

33. Сразу замечать мельчайшие изменения в поведении или во внешнем виде 

животного или растения. 

34. Играть на музыкальных инструментах, публично исполнять песни, танце-

вальные номера. 

35. Выполнять работу, требующую обязательных контактов со множеством раз-

ных людей. 

36. Выполнять расчеты, подсчеты данных, выводить на основе этого различные 

закономерности, следствия. 

37. Из типовых деталей, предназначенных для сборки определенных изделий, 

конструировать новые, придуманные самостоятельно. 

38. Специально заниматься углубленным изучением биологии, анатомии, бота-

ники, зоологии: читать научную литературу, слушать лекции, научные доклады. 

39. Создавать на бумаге и в оригинале новые, интересные модели одежды, при-

чесок, украшений, интерьера помещений. 

40. Влиять на людей: убеждать, предотвращать конфликты, улаживать разногла-

сия, разрешать споры. 

41. Работать с условно-знаковой информацией: составлять и рисовать карты, 

схемы, чертежи. 

42. Выполнять задания, в которых требуются мысленно представить расположе-

ние предметов или фигур в пространстве. 

43. Длительное время заниматься исследовательскими работами в биологических 

кружках, на биостанциях, в зоологических кружках и питомниках. 

44. Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, удивительное, пре-

красное. 

45. Сопереживать людям (даже не очень близким), понимать их проблемы, ока-

зывать посильную помощь. 

46. Аккуратно и безошибочно выполнять «бумажную» работу: писать, выписы-

вать, проверять, подсчитывать, вычислять. 

47. Выбирать наиболее рациональный (простой, короткий) способ решения зада-

чи: технологической, логической, математической. 

48. При работе с растениями или животными переносить ручной или физический 

труд, неблагоприятные погодные условия, грязь, специфический запах животных. 

49. Настойчиво, терпеливо добиваться совершенства в создаваемом или испол-

няемом произведении (в любой сфере творчества). 

50. Говорить, сообщать что-либо, излагать свои мысли вслух. 

Бланк ответов 

Тип профессий 

Ч-З Ч-Т Ч-П Ч-Х Ч-Ч 

№ а б в № а б в № а б в № а б в № а б в 

1       2       3       4       5       
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6       7       8       9       10       

11       12       13       14       15       

16       17       18       19       20       

21       22       23       24       25       

26       27       28       29       30       

31       32       33       34       35       

36       37       38       39       40       

41       42       43       44       45       

46       47       48       49       50       

 Ч-З – человек – знаковая система 

 Ч-Т – человек – техника 

 Ч-П – человек – природа 

 Ч-Х – человек – художественный образ 

 Ч-Ч – человек – человек 

Обработка и интерпретация результатов 

Каждый столбец клеток в бланке ответов соответствует одному из типов профессий. 

Колонки, обозначенные буквами, отражают оценки трех ответов на каждый вопрос: 

 а – оценка своих умений; 

 б – оценка своего эмоционального отношения; 

 в – оценка своих профессиональных пожеланий, предпочтений. 

Приступая к обработке результатов, сначала следует внимательно просмотреть 

бланк ответов и отметить те номера вопросов, при ответе на которые испытуемый в 

графе «умения» поставил оценку «0». Эти вопросы следует полностью исключить из 

обработки. Примером может служить соотношение оценок «0-12-11». В этом случае 

вторая и третья оценки также исключаются при подсчете баллов по соответствую-

щим шкалам (эмоционального отношения и профессиональных положений). Они 

учитываются только при качественном анализе каждой сферы. 

Далее подсчитывается сумма баллов в каждой профессиональной сфере по шкалам 

«умения», «отношение» и «профессиональные пожелания». Обращается внимание 

на соотношение оценок по данным шкалам как в каждой профессиональной сфере, 

так и по каждому конкретному вопросу (виду деятельности). 

Выбор наиболее предпочтительной профессиональной сферы (или нескольких сфер) 

делается на основе сопоставления сумм баллов, набранных в разных профессио-

нальных сферах по шкале «профессиональные предпочтения». 

Обращается внимание на те профессиональные сферы, в которых эти суммы наи-

большие. Затем в каждой сфере сравниваются между собой баллы, набранные по 

трем шкалам. Предпочтительным являются такое сочетание, в котором оценки по 

второй и третьей шкалам количественно сочетаются с оценкой по первой шкале, от-

ражающей реальные умения испытуемого. Например, соотношение оценок типа 

«10-12-11» благоприятнее, чем сочетание «3-8-12», поскольку предпочтения испы-

туемого в первом случае более обоснованны наличием у него соответствующих 

умений. 

Далее анализируются отдельные вопросы, ответы на которые получили оценки в 

баллах «2-2-2», а также «2-2-1», «1-2-2». Это необходимо, во-первых, для того, что-

бы сузить профессиональную сферу до конкретных специальностей. Например, ра-

бота в области «человек – знак» может осуществляться с буквами, словами, текста-

ми, (филолог, историк, редактор и др.); с иностранными знаками, текстами (техни-

ческий переводчик, гид-переводчик); с математическими знаками (программист, ма-

тематик, экономист и др.). Во-вторых, это дает возможность выйти за пределы од-

ной сферы на профессии, занимающие промежуточное положение между разными 

областями, например учитель математики (сферы «человек – человек» и «человек – 

знак»), модельер (сферы «человек – художественный образ» и «человек – техника») 

и т.д. 

По результатам ответов испытуемого делается вывод о том, к какой сфере профес-

сиональной деятельности он склонен. 

Тест Тулуз-Пьерона 
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Стимульный материал: специальные бланки ответов. 

 

Цели исследования: 

- скорость переработки информации; 

- развитость произвольного внимания; 

- способность к произвольной концентрации. 

 

Инструкция: 

Слева, в верхней части бланка ответов нарисованы квадратики-образцы. С ни-

ми надо будет сравнивать все остальные квадратики в бланке. 

Строчка под образцами (без номера) – тренировочная. На ней ты сейчас по-

пробуешь, как надо выполнять задание. 

Необходимо последовательно сравнивать каждый квадратик тренировочной 

строчки с образцами. 

В том случае, если квадратик тренировочной строчки совпадает с каким-либо 

из образцов, его следует зачеркнуть одной вертикальной черточкой(I). Если точно 

такого квадратика как образец нет, то его следует подчеркнуть внизу (-). 

(Инструкция сопровождается показом взрослого). 

 

Сейчас ты будешь последовательно обрабатывать квадратики в каждой строч-

ке, зачеркивая совпадающие с образцом и подчеркивая несовпадающие. 

Нельзя: 

 Сначала вычеркивать все совпадающие с образцами квадратики, а потом 

подчеркивать оставшиеся. 

 Ограничиться только вычеркиванием квадратиков. 

 Подчеркивать сплошной чертой, если подряд встречаются несовпадающие 

 образцами квадратики. 

 Выполнять инструкцию наоборот. 

Процедура проведения: 

После полного усвоения ребенком инструкции и правильного выполнения зада-

ния на тренировочной строке, переходят к непосредственному выполнению теста. 

Ребенок поочередно выполняет задание на 10 строчках. Время выполнения – 1 

минута на каждую строку. Взрослый только фиксирует время, но не вмешивается в ход 

работы. 

Обработка результатов: 

Подсчитывается количество просмотренных ребенком знаков и количество оши-

бок в каждой строке. 

Скорость интеллектуальной деятельности и точность выполнения высчитывается 

по следующим формулам: 

где V –скорость переработки информации, 

Σ – сумма строк, 

n – число рабочих строк, 

x – количество обработанных знаков в строке. 

k – показатель концентрации внимания; 

V – скорость переработки информации; 

а – среднее количество ошибок в стро-

ке; y – количество ошибок в строке. 

Полученные результаты сравниваются с нормативными показателями (см. табли-

цу). 
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Возрастные нормативы скорости выполнения теста Тулуз-Пьерона 

Возрастные   Скорость выполнения  

группы патология слабая  Средняя хорошая Высокая 

     (норма)   

6 класс 0-24 25-31  32-41 42-55 56 и > 
        

 

Возрастные нормативы точности выполнения теста Тулуз-Пьерона 

Возрастные  точность выполнения  

группы патология слабая Средняя хорошая Высокая 

    (норма)   

3-7 классы 0,89 и < 0,9-0,91 0,92-0,93 0,94-0,96 0,97-1 
       

8 -9 классы 0,9 и < 0,91 0,92-0,94 0,95-0,97 0,98-1 
      

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн  
(Прихожан А.М. Применение методов прямого оценивания в работе школьного пси-

холога. // Научно-методические основы использования в школьной психологической службе 

конкретных психодиагностических методик:  Сб. научн. тр./ Отв. ред. И.В. Дубровина) 

 

Цель: изучение самооценки. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Процедура проведения: каждому школьнику предлагается бланк методики, содержащий 

инструкцию и задание (лучше сначала показать тренировочный вариант на доске). 

Инструкция: «Каждый человек оценивает свои возможности, способности, характер и 

т.п.  Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно 

изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое 

низкое развитие, а верхняя – наивысшее. На следующей странице нарисовано 7 таких линий. 

Они обозначают: 1) здоровье; 2) ум, способности; 3) характер; 4) авторитет у сверстни-

ков; 5) умение многое делать своими руками, умелые руки; 6) внешность; 7) уверенность в 

себе. Под каждой линией написано, что она обозначает. 

На каждой линии черточкой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя это-

го качества, стороны личности в настоящий момент. После этого крестиком (х) отметь-

те, при каком уровне развития этих качеств, сторон, вы были бы удовлетворены собой или 

почувствовали гордость за себя. Итак, 

«–» – уровень развития у вас качества, стороны личности в настоящий момент; 

«х» – такой уровень развития качества, стороны, к которому вы стремитесь, достигнув 

которого, вы будете удовлетворены собой. 

Вертикальная линия условно обозначает развитие определенного качества, стороны 

человеческой личности от низшего уровня (нижняя точка) до наивысшего (верхняя точка). 

Например, в линии «здоровье» нижняя точка указывает на совершенно больного человека, а 

верхняя – абсолютно здорового». 

Порядок проведения. Методика может проводиться как фронтально – с целым классом или 

группой учащихся, так и индивидуально. При фронтальной работе надо проверить, как каж-

дый из учащихся заполнил первую шкалу: пройдя по классу, посмотреть, правильно ли ис-

пользуются предложенные значки, ответить на вопросы школьников. После этого учащиеся 

работают самостоятельно, и экспериментатор ни на какие вопросы не отвечает. Заполнение 

шкалы вместе с чтением инструкции длится обычно 10-12 минут. 
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Целесообразно наблюдать, как разные школьники выполняют задание: сильное воз-

буждение, демонстративные высказывания о том, что работа «глупая», «я это не обязан де-

лать», отказ выполнять задание, стремление задать экспериментатору дополнительные во-

просы, привлечь его внимание к своей работе, а также очень быстрое или очень медленное 

выполнение задания (с разницей не менее 5 мин). Все это служит полезной дополнительной 

информацией при интерпретации результатов. 

Регистрационный бланк  

 

Фамилия, имя______________________________________________________ Да-

та___________________________  Класс_____________________________ 

 

Оцени себя по ниже приведенным качествам, которые обозначены у каждой 

вертикальной черты. Нижняя точка черты обозначает самый низкий уровень развития 

качества, а верхняя – наивысший. 

На каждой линии черточкой ( – ) отметь, как ты оцениваешь развитие у себя этого 

качества в настоящий момент. После этого крестиком (Х) отметь, при каком уровне раз-

вития этих качеств ты был бы удовлетворен собой или почувствовал гордость за себя. 

      

Здоровье        Ум             Характер        Авторитет           Умение         Внешность      Уверенность  

                                                                         у              многое  делать                                в себе 

                                                                  сверстников         своими 

                                                                                                руками 

Обработка результатов. Обработке подлежат ответы на 6 линиях (шкалах). Шкала «здоро-

вье» рассматривается как тренировочная и не учитывается или, в случае необходимости, 

анализируется отдельно. Размеры каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим отве-

ты испытуемых получают количественную характеристику, для удобства выражаемую в 

баллах (например, 54 м. = 54 балла). Обработка включает следующие этапы: 

1) По каждой из шести шкал определяются:  

 уровень притязаний в отношении данного качества – по расстоянию в м. от нижней 

точки шкалы  («0») до знака «х»; 

 высота самооценки – от «0» до знака «–»; 
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 величина расхождения между уровнем притязаний и самооценки – разность между ве-

личинами, характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние от 

знака «х» до «–»; в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат 

выражается отрицательным числом. Записывается значение каждого из трех показате-

лей. 

2) Определяется средняя мера каждого из показателей у школьника. Ее характеризует ме-

диана каждого из показателей по всем 6 шкалам. 

3) Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их по-

лучают, соединяя на бланке испытуемого все значки «х». Получаемые профили наглядно 

демонстрируют различия в оценке школьником различных сторон своей личности (см. 

рис.). 

В тех случаях, когда необходима количественная характеристика дифференцирован-

ности (например, при сопоставлении результатов школьника с результатами всего класса), 

можно использовать разность между максимальным и минимальным значением. Последнее, 

однако, не является достаточно точным, и для анализа результатов конкретного школьника 

лучше пользоваться первым вариантом. 

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем более ус-

ловной оказывается средняя мера и соответственно тем меньшее значение она имеет. При 

очень сильной дифференцированности, когда некоторые стороны своей личности школьник 

оценивает очень высоко, а другие – очень низко, анализ средней меры, по существу, теряет 

смысл и может быть использован лишь для ориентировки. 

4) Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже са-

мооценки, некоторые шкалы пропускаются или заполняются. Неполностью (указывается 

только самооценка или уровень притязаний), ответы выходят за пределы шкалы (знак 

ставится выше верхней точки или ниже нижней), используются знаки, не предусмотрен-

ные инструкцией, ответы комментируются и т.д. 

 

 
Оценка и интерпретация отдельных параметров. Для оценки средние данные испытуе-

мого и его результаты по каждой шкале сравниваются со стандартными значениями, приве-

денными далее. Отметим, что различий между учащимися разных параллелей, а также меж-

ду юношами и девушками по этой методике не обнаружено. 
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I. Уровень притязаний.  

Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89 бал-

лов («средние» и «высокие» притязания). При этом оптимальным является сравнительно вы-

сокий уровень – от 75 до 89 баллов, свидетельствующий об оптимистическом представлении 

о своих возможностях, что является важным фактором личностного развития. 

Очень высокий уровень притязаний – от 90 до 100 баллов – свидетельствует о нереа-

листическом, некритичном отношении школьника к собственным возможностям. Особого 

внимания в этом плане заслуживают такие случаи, когда уровень притязаний отмечается 

выше максимально  возможного значения, крайней верхней точки шкалы (100 бал.) Нереали-

стический уровень притязаний часто свидетельствует  о том, что школьник не умеет пра-

вильно ставить перед собой цели. Для старшего школьного возраста – это неблагоприятный 

показатель, поскольку, как известно, основное психологическое содержание данного перио-

да составляет самоопределение, предъявляющее к такому умению достаточно высокие тре-

бования. Наличие нереалистического уровня притязаний может, таким образом, свидетель-

ствовать о личностной незрелости. 

Результат менее 60 баллов – низкие «притязания» – свидетельствует о заниженном 

уровне притязаний. Если такой результат характеризует средний показатель уровня притяза-

ний испытуемого, то он является индикатором неблагоприятного развития личности. Есте-

ственно, что чем ниже уровень притязаний, тем более данный показатель свидетельствует о 

неблагополучии. 

Если очень высокий или очень низкий уровень притязаний отмечен по какой-либо од-

ной шкале, то это может характеризовать повышенную значимость (или декларируемое пре-

небрежение) того или иного качества для школьника. 

Следует отметить, что по количеству баллов оцениваются только те случаи, когда 

уровень притязаний оказывается выше уровня самооценки. О других вариантах будет сказа-

но далее. 

II. Высота самооценки. 

Количество баллов от 45 до 74 – «средняя» и «высокая» самооценка – свидетельству-

ет о реалистичной (адекватной) самооценке. При этом так же, как и при оценке уровня при-

тязаний, оптимальным для личностного развития следует признать результат, находящийся 

в верхней части этого интервала – от 60 до 74 баллов («высокая» самооценка). 

Количество баллов  от 75 до 100 (и выше предлагаемого максимума) свидетельствует 

о завышенной самооценке (переоценке себя) и указывает на определенные отклонения в 

формировании личности. Такая завышенная самооценка может свидетельствовать о лично-

стной незрелости, неумении правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать 

себя с другими. Кроме того, завышенная самооценка может указывать на существенные ис-

кажения в формировании личности – «закрытость» для опыта, нечувствительность к своим 

ошибкам, неуспехам, замечаниям и оценкам окружающих.  

Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) 

и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Школьников с такой са-

мооценкой очень мало, и все они составляют с точки зрения личностного развития «группу 

риска», заслуживают пристального внимания со стороны школьного психолога. Как показы-

вают исследования, за низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных психо-

логических явления: подлинная неуверенность в себе, то есть отношение к себе  как  ни к 

чему не способному, неумелому, никому не нужному, и «защитная», когда декларирование 

(в том числе и самому себе) собственного неумения, отсутствия способностей, того, что «все 

равно ничего не выйдет», позволяет не прилагать никаких усилий или подменить деятель-

ность отношением к ней. 

 

III. Расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки. 
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За норму здесь принимается расхождение от 8 до 22 баллов, свидетельствующее, что 

школьник ставит перед собой такие цели, которых он действительно стремится достичь. 

Притязания в значительной части случаев основываются на оценке им своих возможностей 

и служат стимулом личностного развития.  

Расхождения от 1 до 7 баллов и особенно случаи полного совпадения уровня притя-

заний и уровня самооценки указывают на то, что притязания не служат стимулом личност-

ного развития, становления той или иной стороны личности. Конкретная оценка этого рас-

хождения различна в зависимости от того, в какой части шкалы находятся эти показатели. 

Так, в верхней части шкалы (76-100 б.) они свидетельствуют о завышенной самооценке; в 

средней части (46-75 б.) – отношение школьника к себе не носит конструктивного характера; 

в нижней части (0-45 б.) – они могут являться показателем предельно заниженного пред-

ставления о себе (в том случае если школьник заполняет таким образом все или большинст-

во шкал методики), свидетельствовать о том, что он как бы «смирился» со своей «никчемно-

стью», даже не надеется исправить положение.  Если таким образом заполняются 1 или 2 

шкалы,  это указывает на незначимость для учащегося той или иной стороны личности.  

Расхождение в 23 балла и более характеризует резкий разрыв между самооценкой и 

притязаниями.  Такое соотношение указывает на конфликт между тем, к чему школьник 

стремится, и тем, что он считает для себя возможным. Особенно неблагоприятны случаи, ко-

гда самооценка находится в нижней части шкалы, а притязания – в средней  или высокой. 

При таком сильном расхождении уровень притязаний не только не стимулирует, но, напро-

тив, тормозит личностное развитие. 

Характеристика описанных выше параметров может быть применена при анализе как 

результатов по отдельным шкалам, так и средних данных по методике в целом. 

IV. Дифференцированность уровня притязаний и самооценки. 

Оценка дифференцированности, то есть расхождения в высоте уровня притязаний и 

самооценки по разным шкалам у одного испытуемого зависит от того, при какой средней 

высоте самооценки наблюдается та  или иная степень дифференцированности. Поэтому мы 

остановимся на этом вопросе позже, характеризуя различные варианты отношения школь-

ника к себе. Здесь же только напомним, что дифференцированность определялась как гра-

фически (рис), так и количественно (табл.). 

Таблица  

Параметр 

Количественная характеристика, балл 

Низкий 
Норма 

Очень высокий 
Средний Высокий 

Ур. притязаний Менее 60 60 – 74 75 – 89 90 – 100 

Ур. самооценки Менее 45 45 – 59 60 – 74 75 – 100 

 

Таблица  

Параметр 
Количественная характеристика, балл 

Слабая Умеренная Сильная 

Степень расхождения между ур. 

притязаний и ур. самооценки 
0 – 7 8 – 22 Более 22 

Степень дифференцированно-

сти притязаний 
0 – 8 9 – 21 Более 21 

Степень дифференцированно-

сти самооценки 
0 – 14 15 – 29 Более 29 

 

V. Редкие ответы. 

К таким ответам относятся прежде всего случаи, когда уровень притязаний школьни-

ка оказывается ниже уровня его самооценки. Подобная позиция («Могу, но не хочу»), как 
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правило, указывает на конфликтное отношение учащегося к той или иной стороне своей 

личности или конфликтное отношение к себе в целом. Они свидетельствуют о неблагополу-

чии школьника в той или иной области. Обычно это такие области, которые наиболее зна-

чимы для школьника, а его успешность в них намного ниже его притязаний. Если подобные 

ответы учащийся дает по большинству или по всем шкалам методики, это может свидетель-

ствовать о существенных искажениях в его отношении к себе и к окружающему, о наруше-

ниях в формировании его личности. 

Пропуски отдельных шкал или их неполное заполнение (только самооценки или 

только уровня притязаний) могут свидетельствовать как о недостаточном внимании школь-

ника, так и о том, что здесь имеет место низкая (предельно низкая) самооценка при крайне 

высоких, часто скрытых притязаниях. Переживания, связанные с таким отношением к себе, 

столь сильны у школьника, что он не может или не хочет «обнародовать» это отношение. Но 

одновременно оно столь значимо, что он не может дистанцироваться, дать формальный от-

вет. Причины пропусков можно выяснить в ходе специальной беседы, проводимой после 

эксперимента. 

Многочисленные поправки, зачеркивания, как правило, указывают на затрудненность 

в оценке себя, связанную с неопределенностью или неустойчивостью самооценки. У некото-

рых учащихся это может сопровождаться попыткой найти «правильный» ответ. 

Комментарии, постановка дополнительных, не предусмотренных инструкцией знаков 

(например, «?», «!!!») обычно свидетельствуют о повышенной напряженности, тревожности 

школьника в ситуации, когда ему надо оценить себя. Это характеризует наличие одновре-

менно двух разнонаправленных тенденций – сильного желания понять, оценить себя и бояз-

ни проявить, прежде всего, для себя самого, собственную несостоятельность (такие учащие-

ся часто говорят в беседах, что боялись ответить «не так», «хуже, чем другие»). Наиболее 

часто такие ответы встречаются у учащихся 7 классов, старших подростков. 

 

VI. Особенности поведения. 

 Сильное возбуждение, демонстративные высказывания разного рода во время заполне-

ния методики, отказ выполнять задание и другие проявления  в значительной части слу-

чаев свидетельствуют о повышенной тревожности, вызванной столкновением кон-

фликтных тенденций, о которых говорилось выше. 

 Слишком медленное выполнение работы может свидетельствовать о том, что задание 

оказалось для школьника новым и в то же время очень значимым.  

 Медленное выполнение и наличие многочисленных поправок указывают на значитель-

ные затруднения в оценке себя. 

 Слишком быстрое выполнение задания обычно свидетельствует о формальном отноше-

нии к данной работе. 

Интерпретация индивидуальных сочетаний параметров. 

 Варианты самооценки. Для углубленного анализа индивидуальных вариантов самооценки 

привлекается ряд дополнительных характеристик, полученных с помощью методик, выяв-

ляющих тревожность, социально-психологическую адаптированность, а также с помощью 

бесед со школьниками и учителями1.  

Основное значение при характеристике индивидуальных вариантов отношения 

школьника к себе имеют средний показатель самооценки (медиана) и степень дифференци-

рованности самооценки. 

За норму можно принять сочетание средней или высокой самооценки при умеренной 

степени ее дифференцированности. Таких испытуемых обычно характеризует средний или 

высокий уровень притязаний при умеренной их дифференцированности, а также умеренное 

                                                           
1 Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. 
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расхождение между притязаниями и самооценкой. Именно в этих случаях притязания вы-

полняют свою основную функцию – стимулируют личностное развитие. Дифференцирован-

ное отношение к различным сторонам своей личности у этих испытуемых в значительной 

мере сбалансировано: здесь, как правило, не встречаются предельно высокие и крайне низ-

кие самооценки по отдельным шкалам. В целом такая самооценка может быть охарактеризо-

вана как гармоничная, с сочетанием разумных пропорций между притязаниями и оценкой 

собственных возможностей. 

Столь же благоприятным и близким по содержанию является вариант отношения к 

себе, при котором очень высокая самооценка  (75-90 б.) сочетается с умеренной ее диффе-

ренцированностью. Важным условием здесь является также наличие очень высоких, но 

дифференцированных умеренно притязаний и умеренного расхождения между притязания-

ми и самооценкой. Данные показывают, что такие школьники часто отличаются высоким 

уровнем целеполагания: они ставят перед собой достаточно трудные цели, основывающиеся 

на представлении о больших собственных возможностях, способностях, и прилагают значи-

тельные целенаправленные усилия на достижение этих целей. Интересно, что у всех школь-

ников с таким вариантом самооценки довольно ровные и при этом высокие показатели соци-

ально-психологической адаптированности. Такой вариант отношения к себе, по-видимому, 

является очень продуктивным. 

Низкая, умеренно дифференцированная самооценка, сочетающаяся со значительным 

расхождением между притязаниями и самооценкой, является показателем неблагоприятно-

го отношения к себе, неблагополучия в личностном развитии.  

Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет среднюю, слабо 

дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними притязаниями и характери-

зующуюся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой. Учащегося как бы 

удовлетворяет его «средний» уровень, он не ждет от себя никаких «взлетов», никаких изме-

нений и даже не хочет их. 

Высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с очень высокими 

недифференцированными притязаниями и характеризующаяся сильным расхождением ме-

жду притязаниями и самооценкой, как правило, свидетельствует о том, что в самооценке 

школьника отражается лишь его общее положительное отношение к себе, причем отношение 

эмоциональное, самооценка не основывается на анализе своих возможностей. 

Очень высокая слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно 

высокими (часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкал), слабо дифференци-

рованными (обычно совсем не дифференцированными) притязаниями и характеризующаяся 

слабым расхождением между притязаниями и самооценкой, указывает на глобальное, за-

вышенное представление о себе. Такая «глобальная удовлетворенность собой» по большей 

части носит ярко выраженный защитный характер. Это именно те случаи, когда школьник 

«закрыт», не чувствителен ни к своим ошибкам, ни к замечаниям, оценкам окружающих. В 

других случаях подобная самооценка может выражать самые различные явления – инфанти-

лизм, самодостаточность. Она может также выступать и как реактивное образование на ка-

кое-то сильное внешнее неблагополучие, остро переживаемый внутренний конфликт. В по-

следнем случае она сочетается с ярко выраженной тревожностью. Таким образом однознач-

но охарактеризовать этот вариант самооценки достаточно трудно (это можно сделать только 

в общем контексте широкого изучения личности школьника). Несомненно, однако, что по-

добная самооценка не несет в себе стимул для личностного развития, то есть является не-

продуктивной. Поэтому учащиеся с такой самооценкой, безусловно, должны привлечь вни-

мание школьного психолога. 

Неблагополучие в развитии личности характеризует испытуемых с низкой, слабо 

дифференцированной самооценкой. Здесь выделяются две подгруппы. Для одной из них ха-

рактерен средний или высокий уровень притязаний, сильное расхождение между притяза-
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ниями и самооценкой. Это свидетельствует о сильной осознаваемой неуверенности в себе, о 

том, что значительный разрыв между собственными притязаниями и оценкой своих возмож-

ностей осознается и переживается школьником. Как правило, такие учащиеся испытывают 

ярко выраженную тревожность и имеют низкий коэффициент социально-психологической 

адаптированности. Другая подгруппа характеризуется очень низкими притязаниями и соот-

ветственно слабым расхождением между уровнем самооценки и уровнем притязаний. Эти 

школьники как бы полностью смирились со своей «малоценностью». 

Низкую сильно дифференцированную самооценку имеют школьники, переживающие 

сильную неуверенность в себе и испытывающие сильное желание разобраться в себе, в сво-

их возможностях. Такие случаи обычно свидетельствуют о перестройке самооценки. Уча-

щиеся с подобной самооценкой, как правило,  очень охотно идут на общение со взрослым, 

ищут в нем поддержку, опору. 

При сильно дифференцированных самооценках средний и высокий уровни притязания 

часто оказываются ниже самооценки по некоторым или по всем шкалам. При этом и уро-

вень самооценки, и уровень притязаний могут оказаться очень высокими, но даже если уро-

вень притязаний указывается на высшей точке шкалы – 100 баллах, самооценка выносится 

за верхнюю точку. Это может сочетаться с предельно низкими самооценками по другим 

шкалам. Учащиеся с подобными вариантами самооценки обычно испытывают повышенную 

тревожность. Эти варианты самооценки характеризуют конфликтное отношение школьника 

к себе, когда чрезмерно высокие притязания и переживание несоответствия между ними и 

оценкой своих возможностей заставляют его оценивать себя по принципу «все или ничего». 

Подобные варианты самооценки свидетельствуют об искажениях в личностном развитии. 

Очевидно, что все случаи неблагоприятных для личностного развития, непродуктивных ва-

риантов самооценки заслуживают самого пристального внимания со стороны школьного 

психолога. 

 

Экспресс-оценка. При необходимости можно получить быструю характеристику самооцен-

ки и уровня притязаний (это может потребоваться, например, если методика используется во 

время беседы). Для этого без специального измерения анализируют графическое изображе-

ние кривых самооценки и уровня притязаний на бланке испытуемого: отношение показате-

лей к максимуму, минимуму, середине, примерный разброс и т.п. Однако таким образом 

можно получить только самую общую ориентацию. 

 

Устойчивость и динамика самооценки и уровня притязаний. Для выявления устойчиво-

сти основных показателей и прослеживания динамики отношения школьников к себе мето-

дику полезно проводить с одними и теми же учащимися несколько раз, но не более 2-3 раз в 

учебном году. Более частые повторы, как показывают данные, провоцируют школьников на 

выражение ситуативной динамики и поэтому нецелесообразны. Они могут осуществляться 

лишь в порядке исключения, например, при необходимости проверить результаты ведущей-

ся или проведенной воспитательной, коррекционной работы. 

На изменения, происходящие в отношении школьника к себе, указывают следующие 

различия показателей по результатам повторных проб: 

 а) для уровня притязаний – не менее 16 балов;  

б) для самооценки – не менее 10 баллов; 

в) для степени расхождения между ними – не менее 7 баллов; 

г) для степени дифференцированности уровня притязаний и самооценки – переход в 

другую категорию – от «слабой» к «умеренной» и т.п. 

 

Представленная методика полезна для получения оперативной информации. Поэтому 

ее целесообразно проводить фронтально для того, чтобы выделить тех детей, которым необ-
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ходима помощь, классы, где много таких детей (данные показывают, что неблагополучие в 

самооценке, проявляющееся у значительного числа учащихся в одном классе, может свиде-

тельствовать о неправильной воспитательной работе, неблагополучно складывающихся 

межличностных отношениях) (Пахальян В.Э. Психолого-педагогическая консультация в школе // 

Вопр. психол. – 1987. - № 3). Такое фронтальное проведение хорошо дополнить пробой «Три 

вопроса к психологу» (В.С. Юркевич). 

Проведение методики Дембо-Рубинштейн обязательно предполагает беседу с испы-

туемым. При этом прямые вопросы («Почему ты именно так оценил свой ум? характер?») 

можно использовать, главным образом, с той категорией школьников, которые сами моти-

вированы на общение с психологом по этим проблемам, что хорошо выявляется по соотно-

шению варианта самооценки и «вопросами к психологу». Чаще всего это дети со всеми ва-

риантами низкой самооценки и средней, сильно дифференцированной самооценки. В ос-

тальных случаях прямые вопросы по большей части непродуктивны. Хорошо зарекомендо-

вал себя такой прием, как использование проективной фигуры. Школьнику предлагается 

представить сверстника его пола, имеющего разные варианты самооценок, сказать, доволен 

ли этот сверстник собой, какие цели он перед собой ставит, добьется ли он их и т.п. 

Следует отметить, что для некоторых учащихся и такой вариант беседы оказывается 

очень трудным. Иногда это бывает связано с конфликтным отношением к себе, однако чаще 

с тем, что школьнику просто не хватает речевых средств для выражения своих мыслей. По-

этому в таких случаях лучше первоначально отказаться от беседы по методике, а приступать 

непосредственно к углубленному психологическому изучению детей, обязательно вклю-

чающему более сложные проективные и лабораторные методики на самооценку. 
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Циклограмма мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий ФГОС ООО 
5-9 классы  (2015/2016 – 2019-2020 уч. г.г.) 

№ УУД Характеристика 

УУД 

класс Инструментарий Методы Периодич-

ность прове-

дения 

Сроки про-

ведения 

1 

 

Личностные 

 

Самопознание и 

самоопределение 

 

 

 

Самооценка 

 

5 Методика «Самооценки и уровня 

притязаний» (Дембо-Рубинштейн) 

тестирование 1 раз в год  сентябрь 

6-9 Тест «Вербальная диагностика само-

оценки личности» 

тестирование 1 раз в год  сентябрь 

 Смыслообразование Мотивация 5 Модифицированный вариант анкеты 

школьной мотивации Н.Г. Лускано-

вой 

анкетирование 1 раз в год  октябрь 

6-9 Методика исследования мотивацион-

ной сферы (опросник Г.А. Карповой) 

тестирование 1 раз в год октябрь 

 Нравственно-

этическая ориен-

тация 

 

Отношение к нрав-

ственно-этическим 

нормам 

5 Схема наблюдения за адаптацией и 

эффективностью учебной 

деятельности учащихся Э. М. 

Александровская, Ст. Громбах 

(модифицированная Е.С. Еськиной, 

Т.Л. Больбот) 

Экспертная 

оценка 

2 раза в год  октябрь, 

апрель 

2 Коммуникативные   5 Социометрия тестирование 1 раз в год октябрь 

   6-9 Тест уровня коммуникативного кон-

троля (М. Шнайдер) 

тестирование 1 раз в год январь 

3 Регулятивные 

 

 

 

 

 

 

Целеполагание, 

контроль, коррек-

ция, оценка 

 

5 Схема наблюдения за адаптацией и 

эффективностью учебной деятельно-

сти учащихся Э. М. Александров-

ская, Ст. Громбах (модифицирован-

ная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  

экспертная 

оценка 

2 раз в год  Октябрь, 

апрель 

6 Тест Тулуз-Пьерона  Фронт.письмен

ная работа 

1 раз в год февраль 
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Саморегуляция 

Саморегуляция как 

способность к мо-

билизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию и к преодо-

лению препятствий 

7-9 Методика «Исследование волевой 

саморегуляции (Зверькова А.В., 

Эйдман Е.В.) 

тестирование 1 раз в год декабрь 

4 Познавательные  
Логические УУД 

a) Сравнение; 

b) Анализ и синтез; 

c) Сериация – упо-

рядочение объектов 

по выделенному ос-

нованию; 

d) Классификация; 

e) Обобщение; 

f) Установление 

аналогий 

6 Методика «Числовые ряды» (5-й суб-

тест методики определения уровня 

умственного развития младших под-

ростков ГИТ) 

тестирование 1 раз в год ноябрь 

6 Методика «Аналогии» (6-й субтест 

методики определения уровня умст-

венного развития младших подрост-

ков ГИТ) 

тестирование 1 раз в год ноябрь 

7 Методика «Аналогии» (3-й субтест 

методики «Школьный тест умствен-

ного развития» ШТУР) 

тестирование 1 раз в год ноябрь 

7 Методика «Классификация» (4-й 

субтест методики «Школьный тест 

умственного развития» ШТУР) 

тестирование 1 раз в год ноябрь 

7 Методика «Обобщение» (5-й субтест 

методики «Школьный тест умствен-

ного развития» ШТУР) 

тестирование 1 раз в год ноябрь 

8-9 Методика «Аналогии» (3-й субтест 

теста структуры интеллекта 

Р.Амтхауэра) 

тестирование 1 раз в год ноябрь 

8-9 Методика «Обобщение» (4-й субтест 

теста структуры интеллекта 

Р.Амтхауэра) 

тестирование 1 раз в год ноябрь 
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3.2.3. Финансово - экономические условия реализации  основной образователь-

ной программы основного общего образования 

 

     Финансовые условия реализации ООП ООО обеспечивают государственные гарантии 

прав граждан на получение  бесплатного общедоступного начального общего образова-

ния, обеспечивают Учреждению возможность исполнения требований Стандарта, обеспе-

чивать реализацию ООП ООО, включая внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО осуществляется исходя из расходных 

обязательств, на основе муниципального задания учредителя, по оказанию образователь-

ных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. В соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными учредительными документами бюджетного учрежде-

ния, формируется муниципальное задание. Финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания осуществляется путѐм предоставления Учреждению субсидий. Кроме 

того Учреждению могут выделяться субсидии на иные цели и субсидии на осуществление 

капвложений. Сведения о всех перечисленных выше источниках финансового обеспече-

ния деятельности Учреждения отражаются в Плане финансово-хозяйственной деятельно-

сти.   

      Главная задача финансово-хозяйственной деятельности Учреждения - эффективное 

использование финансовых и материальных ресурсов, для обеспечения безопасного и ка-

чественного образовательного процесса.  

Финансирование реализации ООП осуществляется в объеме не ниже установленных нор-

мативов финансирования государственного образовательного учреждения.  

       Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов, осуществляющих на уровне основного общего 

образования с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. Принципом совершенствования экономических механизмов в 

сфере образования, в соответствии с Комплексной модернизации образования принимает-

ся бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном 

направлении является построение эффективных способов и механизмов реализации по-

ставленных задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности 

Учреждения и педагогов.  

Формирование фонда оплаты труда  

      Учреждения осуществляется в пределах объѐма средств Учреждения  на текущий фи-

нансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нор-

мативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициента-

ми.  

       В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:  

 фонд оплаты труда в Учреждении состоит из базовой части и стимулирующей час-

ти.  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную пла-

ту руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих обра-

зовательный процесс, учебно- вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

Учреждения. 

     Значение стимулирующей части определяется Учреждением самостоятельно. Система 

симулирующих выплат работникам Учреждения предусматривает реализацию права уча-

стия Управляющего совета в распределении поощрительных выплат стимулирующей час-

ти ФОТ по результатам труда, осуществляется по представлению руководителя Учрежде-

ния и с учетом мнения профсоюзной организации. Основанием для осуществления дан-

ных выплат являются результаты, а также показатели качества воспитания учащихся, вы-

раженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. В По-
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ложении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреж-

дения определены критерии, порядок, размеры, условия распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников на основе оценки их профессиональной деятельно-

сти в форме стимулирующих выплат. 

       Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части: общая часть фонда опла-

ты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя 

из количества проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в классах.  

 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
      Учреждение   располагает материальной и технической базой, обеспечивающей орга-

низацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техниче-

ская  база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам, а также техническим  и финансовыми нормативам, установленным для  обслужива-

ния этой базы. 

       Многие учебные  помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным  

креплением, имеют соответствующий экран. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возмож-

ность: 

       - реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

       - включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторно-

го оборудования;  

      - физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спор-

тивных соревнованиях и играх;  

      - планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итого-

вых результатов;  

     - размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного уч-

реждения;  

    - проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

    - организации качественного горячего питания и отдыха обучающихся.  

         Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и справоч-

ной литературой для разных возрастов учащихся. Все учащиеся обеспечены учебно-

методическим комплектом. 

        Имеется спортивный зал,  спортивная площадка, мастерская, столовая , школьный 

музей. 

        Материальные ресурсы, организация учебного процесса, питания, психологический 

климат обеспечат успешность обучения и воспитания детей в условиях введения ФГОС. В 

общеобразовательном учреждении созданы безопасные комфортные условия для учащих-

ся. 
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3.2.5. Информационно - методические  условия реализации  основной образова-

тельной программы основного общего образования 

 
        В соответствии с современными требованиями информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

      Информационная среда образовательного Учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, про-

граммные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учеб-

но-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ.  

      На школьном сайте http:// http://livenkasch1.ucoz.ru представлена вся информация о 

деятельности школы, достижениях педагогов и учащихся. Новостной раздел сайта посто-

янно обновляется.  

       В образовательном процессе педагогами и учащимися активно используются элек-

тронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные трена-

жѐры; электронные практикумы; электронные схемы и карты. 

      ПК оснащены операционными системами (Windows, Linux); имеют файловый менед-

жер в составе операционной системы или иной; антивирусную программу; программы-

архиваторы; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, ди-

намические (электронные) таблицы, систему управления базами данных; систему оптиче-

ского распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управ-

ления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика используются специальные 

программные средства.  

 

3.2.6. Сетевой график (дорожная карты) по формированию необходимой систе-

мы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное обес-

печение введения 

ФГОС 

1.Наличие решения органа государст-

венно- общественного управления 

(Управляющий совет ) о введения в 

образовательном учреждении ФГОС 

ООО. 

2014-2015г. 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

2015г. 

3. Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы 

основного общего образования основ-

ной образовательной программы обра-

зовательного учреждения. 

Февраль- март 

2015г. 

4. Утверждение основной образова-

тельной программы образовательного 

учреждения. 

Август 2015г. 

5. Обеспечение соответствия норма- 2014-2015г. 

http://livenkasch1.ucoz.ru/
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тивной базы школы требованиям 

ФГОС. 

6. Приведение должностных инструк-

ций работников образовательного уч-

реждения в соответствие с требова-

ниями ФГОС ООО и тарифно- квали-

фикационными характеристиками. 

Февраль – май 

2015г. 

7.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в об-

разовательном процессе в соответст-

вии с ФГОС ООО 

Март 2015г. 

8. Разработка: 

-учебного плана; 

-рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин, модулей; 

- календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельно-

сти обучающихся; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучаю-

щимися планируемых результатов ос-

воения основной образовательной 

программы. 

Январь – август 

2015г. 

II .Финансовое обеспе-

чение введения 

ФГОС 

1.Определение объема расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дос-

тижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования. 

Декабрь 

2.Разработка локальных актов (внесе-

ние изменений в них), регламенти-

рующих установление заработной пла-

ты работников образовательного уч-

реждения , в том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

Март 2015г. 

3.Заключение дополнительных согла-

шений к трудовому договору с педаго-

гическими работниками.. 

Сентябрь 2015г. 

III. Организованное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятель-

ности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению 

ФГОС ООО. 

постоянно 

2.Разработка моделей организации об-

разовательного процесса. 

Май 2015г 

3.Разработка и реализация модели 

обеспечивающей организации вне-

урочной деятельности 

Май- август 2015г. 

4.Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных по-

март 2015г. 
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требностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариантной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

5.Привлечение органов государствен-

но- общественного управления обра-

зовательным учреждением к проекти-

рованию основной образовательной 

программы основного общего образо-

вания. 

Май 2015г. 

IV.Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения вве-

дения и реализации ФГОС ООО. 

2014-2015г. 

2. Создание плана – графика повыше-

ния квалификации педагогических и 

руководящих работников образова-

тельного учреждения в связи с введе-

нием ФГОС. 

Сентябрь 2014 г. 

3. Разработка плана методической ра-

боты (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на про-

блемы введения ФГОС ООО. 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информа-

ционных материалов о введении 

ФГОС ООО. 

ежегодно 

2. Информирование родительской об-

щественности о подготовке к введе-

нию и порядке перехода на новые 

стандарты. 

Март 2015г. 

Составление  публичного отчета о ре-

зультатах реализации ООП ООО 

(карта самообследования) 

      Май 2016 г. 

3.Разработка рекомендаций для педа-

гогических работников: 

- по организации внеурочной деятель-

ности обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых ре-

зультатов. 

Май- август 2015г. 

VI. Материально- тех-

ническое обеспечение 

введения ФГОС. 

1. Анализ материально- технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС ООО. 

Ноябрь 2014 г. 

2. Обеспечение соответствия метери-

ально- технической базы ОУ требова-

ниям ФГОС. 

2014-2015г.г. 

3.Обеспечение соответствия санитар-

но- гигиеническим условиям ФГОС 

2014-2015г.г. 

4.Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работ-

постоянно 
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ников образовательного учреждения. 

5.Обеспечение соответствия информа-

ционно- образовательной среды 

ФГОС. 

2014-2015г.г. 

6.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно- информационного цен-

тра печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами. 

2014-2015г.г. 

7.Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных 

постоянно 

8.Обеспечение контролируемого дос-

тупа участников образовательного 

процесса к информационным образо-

вательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 
 

 
 

 


